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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе.  

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 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства «Хореография». Содержание учебного предмета 
«Народно-сценический танец» тесно связано с содержанием учебных предметов 
«Ритмика», «Гимнастика», «Сценическая практика», «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. 

Обучение детей хореографии в детских школах искусств (ДШИ) по 
сравнению с общей системой профессионального хореографического образования, 
сложившейся в России почти за 270 лет, - дело совсем юное. ДШИ были открыты в 
Москве в начале 80-х годов ХХ века с целью художественно-эстетического 
воспитания и подготовки подрастающих поколений к продолжению образования в 
профессиональных учебных заведениях. Одним из направлений функциональной 
деятельности ставилась задача широкого приобщения с раннего возраста детского 
населения Москвы к творчеству, к культурно - просветительской деятельности. 

Поэтому особенностями обучения детей на хореографических отделениях 
ДШИ в отличие от образования в профессиональных учебных заведениях 
являются: более ранний возраст приёма на обучение (с 7 лет), фактическое 
отсутствие строгого профессионального отбора при приёме, значительно меньшее 
количество лет и часов, выделяемых учебным планом на изучение танцевальных 
(специальных) дисциплин. 
  Данная программа отражает опыт преподавания народно-сценического 
танца в ДШИ имени С.Т.Рихтера, накопленный в течение более 15 лет 
практической работы.  
 

Цель и задачи учебного предмета 
 
Цель программы 

 4 



-художественно-эстетическое развитие личности учащегося средствами народно-
сценического танца, формирование личностного отношения к искусству, 
подготовка учащихся к продолжению образования в профессиональных учебных 
заведениях. 
 
Задачи  

обучающие: 
 обучение основам народного танца, 
 обучение виртуозности исполнения; 
 обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике; 
 

развивающие: 
 развитие танцевальной координации; 
 развитие физической выносливости; 
 развитие умения танцевать в группе; 
 развитие сценического артистизма; 

 
воспитательные:  
 воспитание дисциплинированности; 
 формирование волевых качеств. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 
Учебный предмет «Народно-сценический танец» входит в предметную область 
«Хореографическое исполнительство». 

 
Срок реализации учебного предмета. Срок освоения предмета «Народно-  
сценический танец» при 7-летней образовательной программе составляет 4 года 
(с 4-го по 7-й класс). 

 
Народно-сценический танец является одной из специальных дисциплин, входящей 
составной частью в образовательную программу хореографического отделения 
ДШИ. 
 К занятиям учащиеся приступают с четвёртого года обучения на 
хореографическом отделении в возрасте 10-11 лет. Освоение учащимися ритмики 
и гимнастики в течение первых двух лет, а также классического танца на третьем 
году обучения создаёт ту методическую основу, которая позволяет приступить к 
изучению специфических особенностей народных танцев. Объём предлагаемого 
для изучения материала рассчитан на 4 года. 
 Занятия практические и групповые проводятся в 4 и 5 классах по 2 часа в 
неделю, в 6 и 7 классах по 3 часа в неделю. Первые два года занятия с группами 
девочек и мальчиков проводятся раздельно. В содержании программы по годам 
обучения проводится отдельный материал, который предназначен специально для 
класса мальчиков. 
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 Освоение материала программы согласуется с прохождением классического 
танца и сценической практики. В цикле специальных учебных предметов народно-
сценическому танцу отводится особая роль, благодаря его связи с дисциплиной 
«Сценическая практика». 
 
   
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию предмета «Народно-сценический танец»: 

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповые. Рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут. 

 
Обоснование структуры программы учебного предмета. Обоснованием 
структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником. 

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 - «Структура и содержание учебного предмета». 
 
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. 
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Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета. Минимально необходимый для реализации программы перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя:  
 балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

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, баяна) в 
балетном классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 
индивидуальных занятий;  

 помещения для работы со специализированными материалами 
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 
для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 
выступлений; 

 раздевалки для обучающихся и преподавателей. 
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 
костюмерной. 

 
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Народно-сценический танец», на максимальную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 
Срок обучения – 4 года  

Таблица 2  
   Распределение по годам обучения  
        
 1 2  3 4   

Классы 4 5  6 7   
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Продолжительность учебных занятий (в неделях)  35  35 35  35    
           

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)  2  2 3  3    
           

Общее количество часов на аудиторные занятия     350     
           

Максимальное количество часов занятий в неделю  2  2 3  3    
(аудиторные)           

           

Общее максимальное количество часов по годам  70  70 105  105    
(аудиторные)           

           

Общее максимальное количество часов на весь период     350      
обучения (аудиторные)           

           
           

          

 
 

  
  
  
 

 
I год обучения  

 
Основные задачи и навыки: 
 
1. Постановка корпуса, ног, рук и головы (у станка и на середине). 
    Понятие «противохода». 
2. Ознакомление с позициями ног: 
    - выворотные (соответствующие позиции классического танца)  
    - 5 свободных 
    - 5 прямых 
    - 2 закрытых 
    - оговорить работу стопы: сокращённое положение («утюжок»), 
подушечка, ребро  
   каблука, пальцы, внутреннее и внешнее ребро (от особенностей 
каблучковой    
   профессиональной обуви). 
3. Ознакомление с позициями и положениями рук: 
   - подготовительное положение (руки опущены вдоль тела) 
   - I положение (II-ая заниженная позиция) 
   - II положение (раскрытая III  позиция; завышенная II-ая) 
   -  1-2-3 позиция (соотв. позиции рук в классическом танце. Исключение: 
руки от локтя до кисти пальцев) в I – II  позиции. 
   
 -  4-ая  (руки на талии, в бок). 
  - 5-ая   (скрещены перед грудью. У девочек левая рука сверху). 
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  - 6-ая   (под затылок). 
  - 7-ая   (кисть на кисть за спиной). 
   Существуют различные их сочетания в зависимости от народности или 
характера. 
 На I-ом году обучения внимание уделяется позициям и положениям, 
которые характерны для всех характеров и национальностей. 
4. Изучение движений у палки. 
5. Простейшая координация (простые движения рук, ног, головы и корпуса в 
соединении). 
6. Узнавание музыкального материала и соединение его с движением 
(география музыки и движения) 
7. Развитие танцевальности. 
 
Движение у станка 
 
Раскладка: исполнение на сильную долю (в соотношении с раскладкой 
движений на уроке классического танца, т.е каждый элемент соединения 
исполняется на сильную долю на 1/4. Кроме  plie, battement developpe, 
перегибов корпуса). 
  
Одной рукой за палку: Рука на препрасьон берётся снизу в бок. В конце 
опускается в подготовительное положение (подчеркнуть наклоном головы). 
Отдельным движением можно вынести открытие и закрытие руки (будущий 
препарасьон). 
 - Plie  -  в выворотных позициях (перевод через battement  tendu) 
 - Battement  tendu  -  «носок-каблук» во всех направлениях из V позиции без 
окончания в plie 
 - Battement  tendu  jete pour le pied  (см. battement  tendu) 
 - подготовка  к  «веревочке»  -  перенос рабочей ноги из V позиции назад и 
вперед без plie;  «винт» с остановкой в I прямой и V позициях. 
 - опускание на колено  -  у каблука опорной ноги (с поворотом к палке) 
 
Лицом к станку:  
 - «перекаты» в I прям. поз. с каблука на высокие  полупальцы  в plie. 
 - перегибы корпуса  в I прямой  позиции назад на вытянутых ногах на всей 
стопе и полупальцах - «кораблик» 
 -  подготовка к «каблучному» (удары 1-ые и 2- ые вV позиции спереди-  
    перенос-сзади ) на demi plie. 
 - «качалочка» 
 - «винт» (через п/п – «противоход» бёдер-ног по отношению к плечам) 
 -  pas tortie (4 варианта с окончанием во II позиции с увеличением  
    количества plie) 
Одной рукой за палку (продолжение): 
- flic- flac  -  из V  в  V позицию во всех направлениях с ударом 

подушечкой стопы и сокращенной стопой  cou-de-pied 
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- releve lent (battement devellope) – с сокращением стопы «утюжок» на 90 0 

- Grand battement jete  - во всех направлениях из V позиции. 
 
 Со второго полугодия добавить  препарасьон  с открыванием и закрыванием 
руки 
(I – II позиции и в бок). 
Постепенно соединить движение рук и ног в plie, battement  tendu  , tendu  – 
jete, подготовка к «веревочке», 
опускание на колено, releve lent и Grand battement jete,  flic- flac  (1-4) – 
открыть 
(1-4) – закрыть 

 
Середина  

 
Русский сценический танец. 

 
1.Открывание и закрывание руки из подготовительного положения в I-II- в 
IV(в бок) 
   два положения кисти на талии: - 4-е пальца впереди 
                                                          - в кулачок. 
2. «гармошка»  - из стороны в сторону с plie и без plie 
3. «ковырялочка» - без подскока  на опорной ноге в сторону и в повороте на 
180 0. 
    (из I прямой позиции) 
4. «припадание» - продвижение  в сторону 
5.  подскоки  (plie,  полупальцы) 
6. русский бег (корпус вперед) 
7. бег с соскоком на две ноги в I прямой позиции. 
8. «молоточки» 
9. бег с «молоточками» 
10. простой русский ход с носка (вперед-назад) 
11. переменный ход (вперед-назад) 
12. плясовой ход с каблука 
13. поясной русский поклон 
14. дробные выстукивания: «печатка», одинарные двойные и тройные 
притопы,   
      перетопы и перескоки из стороны в сторону (с противоходом) 
15. характерные движения рук  из танца Курской губернии «Тимоня»: 
      а) «игрушки играем» 
      б) «птички» 
(характерные движения фольклорного танца не обязательны, но они вносят 
игровой момент в урок и нравятся детям). 
16. хлопушки в парах 
                   
                          

 10 



Белорусский  народно-сценический танец «Бульба» 
 
1. Характерное положение кисти на талии (IV позиция). 
   Характерный корпус. Положение в паре «крест-на-крест» перед корпусом. 
2. Основной ход  -  подскок и двойной притоп (полупальцы) 
3. Концовка – притоп с прыжка (jete) с корусом-наклоном вниз. 
 

 
 
 

Балтийские сценические танцы (по выбору). 
 
1. «Соскоки» в I прямой позиции. 
2. Галоп (по одному и в паре) 
3. положение в паре: «лодочкой» и «крест за спиной». 
 

Украинский (Закарпатский) сценический танец. 
 

1. Характерное положение рук (под плечики, душегреи) 
    Характерная «пружинка» в корпусе и покачивание головой. 
2. Основной ход с каблучка и «высокий» бег. 
3. приставной шаг из стороны в сторону (в паре «до-за-до») 
4. хлопки (сильные и слабые доли) 
5. pas de bourree (полупальцы и plie) 
6. «тропитка» 
 

Венгерский  народно-сценический танец. 
 
1. IV позиция рук. Характерное положение кисти на талии. 
2. ход приставной из стороны в сторону с характерной «пружинкой» 
3. одинарный ключ (из II закрытой позиции) 
4. мужской прыжок «разножка» 
 

Венгерский  характерный танец. 
 
1. I-ое  port de bras (en fase). VI  позиция рук 
2. одинарный ключ 
3. подготовка к cabriole (прыжок с  двойным ударом) 
 

Итальянский  народно-сценический танец. 
 

1. VII позиция рук (за спиной). Работа с тамбурином (удары и тремоло). 
2. подскоки 
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3. соскоки. 
 

Итальянский  характерный танец – Тарантелла. 
 
1. шаг jete (на месте и в продвижении) – с противоходом и без 
                                                                  – с руками и без 
2. jete  на носок на всей стопе (на месте и с отходом назад) 
3. port de bras (на колено) с тамбурином. 
 

 
 

«Восток» (узбекский танец) 
(полностью по выбору преподавателя) 

  
1. Характерное положение кистей рук: 
    - исходное положение (подготовительное) 
    - I-ое положение (II позиция) 
    - II положение (III позиция) 
    - VII положение (IV позиция в бок – на бедрах). 
 
2. Характерное движение головы (из стороны в сторону) 
3. положение «на колено» - «вышивание» 
4. «ёлочка» с вытянутых ног в plie  (это движение из «русского танца» - 
переношу в другой характер) 
 
Вращения: а)  подготовка. На месте по ½ круга. Объяснить принцип. 
                     б)  на подскоках (на четыре подскока: 2+2 – полный круг) 
                     в)  на подскоках с притопом (основной ход «Бульбы» - по два 
движения    
                         на полный поворот)  

 
 

Материал для класса мальчиков 
(середина) 

 
Русский народно - сценический танец 

 
Хлопушки:   1. одинарные фиксирующие и скользящие удары: 
                             а) в ладоши; 
                             б) по бедру; 
                             в) по голенищу сапога 
 
Присядки:    1. подготовка к присядке (у станка) – плавное и резкое 
опускание  
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                          вниз  по I  прямой позиции 
1. «мячик» по I  прямой и I  свободной позициям. 
2. полуприсядка по  I  свободной позиции с выносом ноги на каблук 

в сторону в пол  (на месте) 
3. полуприсядка по  I  свободной позиции с выносом ноги на воздух 

вперёд и в сторону  (на месте) 
4. «разножка» в сторону на ребро каблука 

 
 
 
 
 
 

 
II год обучения  

Основные задачи и навыки: 
 
1. Все движения и комбинации движении начинаются с открывания рук (I-II 
поз.), 
    т.е. препарасьон. Координация усложняется. 
2. Движения изучаются и исполняются  в новой раскладке на «восьмые 
доли». 
    Темп движений остается умеренным (спокойным). 
3. В движения включается опорная нога. 
 
Движения у станка: (движения исполняются одной рукой за палку). 
 

- Plie  -  добавляется резкое demi- plie; I прямая позиция ног; de gage во II и IV     
  выворотных позициях. Перевод из позиции в позицию через полупальцы и  
  «каблучки» (и «гармошку»). Использовать упражнение «перекаты». 
- Battement  tendu  -   а) «носок-каблук» на plie 
                                    б) с опорной ногой  без plie  и c  plie  в V позиции. 
- Battement  tendu  jete  - с опорной ногой  без plie  и c  plie   
- подготовка  к  «веревочке»  - retire c переменой спереди – сзади и «винт» с     
  окончанием в  plie и опусканием на колено  у пятки опорной ноги. 
-  pas tortie  и «качалочка»  -  в соединении. 
- «каблучное»- маленькое во всех направлениях с одинарными и двойными   
ударами    
                        - с ударами с разворотом корпуса в открытых и закрытых 
положениях   
                        - с «маленькой ковырялочкой» в сторону с опорной ногой. 
- rond de jambe par terre – а) подготовка 
                                   б) с выводом на носок и каблук с demi и grand rond на 
plie и без. 
- Battement  fondu   -  а) подготовка 
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                 б) на  45 о на всей стопе опорной ноги в сторону вперед и назад 
(demi rond). 
-  перегибы корупса  - а) лицом к станку с добавлением plie на полупальцах.  
                                      б) одной рукой за палку в I прямой позиции. 
- Вattement developpe  -  во всех направлениях с опусканием на каблук на plie 
- flic- flac  -  с опорной ногой: с соскока на полупальцы опорной ноги 
                  -  с coupe на рабочую ногу на полупальцы 
- Grand battement jete  -  а)  с plie на  каблук 
                                         б) «ножницы» с окончанием на каблук». 
 

Середина 
 

Русский сценический танец. 
 
1. В движения рук включается III позиция. Поочередные связные 
открывания рук. 
2.  Земной русский поклон 
3. «гармошка» в повороте. 
4. «ковырялочка» с подскока на опорной ноге: с двумя подскоками на 
каждое      
      движение рабочей ноги и притопами в позиции через подскоки на 
опорной ноге. 

 5. подготовка к движениям с опорной ногой на полупальцах (соскоки на 
одной и двух ногах на  полупальцах ) 
 6. «веревочка» - простая, двойная (с двойным ударом) 
                            - в повороте (по точкам) 
                            - с переступанием. 
7. «маятник» 
8. «прямая моталочка» 
9. «переборы» - полупальцы (подушечками) 
10. «припадание»  -  с двойным ударом подушечкой стопы. 
11. Шаги:  
       а) шаги вперед с одинарным притопом 
       б) со скользящим ударом 
       в) с подбивкой на каблук 
       г) хороводный  на  полупальцах (вперёд- назад) 
12. дробные выстукивания:   
      а) «перетопы» из стороны в сторону на «затакт». 
      б)   притоп ребром каблука с подскока на опорной ноге. 
      в)  поочередные удары ребром каблука сверху и в беге (в приведении 
ноги   
           сзади) – «разговорные» дроби. 
      г)  «двойная дробь» 
     д)  ключ № 1 – дробный. 
Вращения:  а) на двух подскоках полный поворот. 
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                    б) « припаданием на месте (по 2+2) на полный поворот. 
                                               

Белорусский  сценический  танец. 
 
1. основные ходы танцев:  -  «Крыжачок» 
                                              - «Лявониха» 
                                              - «Юрочка» 
                                              - «Перепелочка» 
2. галоп белорусский (с хлопком в начале движения) 
3. резкий вынос рабочей ноги на подушечку стопы (с ударом) в закрытом II 
положении 
            - только одной ногой  
            - поочерёдно двумя ногами 
            - на месте: поочерёдно двумя ногами и с окончанием на каблук 
(третий   
              вынос- с разворотом в паре-«коза») 
 
4. I и II позиция рук и IV с характерным положением кисти. 
5. некоторые положения в паре с характерными перехватами рук: 
          - девочка резко переход. (руки «крест-на-крест») 
          - переход девушки под рукой юноши и одновременная смена мест (и 
обратно) 
          - вращение под рукой 
          - вращение под «локоток»  
(по желанию и предпочтению преподавателя можно дать и другой материал. 
Например различные ходы белорусских полек, и в них большое 
разнообразие движений и положений в парах, тройках). 
 

Украина Западная  - «Березнянка». 
 

(предлагаю этот материал, так как он очень органично готовит и подводит к 
восприятию сложного материала Венгерского народно-сценического танца) 
 
1. основной ход (с характерной «пружинкой» и движением головы) 
2. «ключ» (два «сухих» соскока с подворотом стоп в I прямой позиции и 
прыжок 
     с поджатыми ногами). 
3. «закрытое» «припадание» (в том числе и в повороте в паре - с 
характерным   
     противоходом плеч) 

 
 

Венгерский  народно-сценический танец. 
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1. Приставной шаг в сторону с подворотом через подушку стопы в 
направлении 
     epaulement и с подворотом на 180 о . 
2. соскоки на II прямую позицию с хлопками перед грудью. 
3. перескоки мягкие с ноги на ногу с переступанием 
4. шаг с подскока  с двойным ударом каблуком вынесенной вперед ноги  
    (см. основной ход танца «Березнянка»- очень близкое движение) 
5. характерные движения рук:  
    а) руки вытянуты вперёд – ладонь запрокинута с раскрытыми пальцами – 
подрагивание кисти из стороны в сторону мелко и быстро. 
    б) руки согнуты в локтях перед грудью. Кисти вытянуты, «наматывание» - 
кисть вокруг другой  кисти. 
 

Венгерский  характерный танец. 
 
1. V  и VI позиция рук .  II port de bras. 
2. реверанс (I  форма). 
3. поочередное открывание рук  через II позицию (II основное положение) 
4. подготовка к основному ходу – через cou-de-pied (партерное) 
5. «веревочка» (через  четыре счета). 
 

Восток 
  

(преподаватель может выбрать любой материал из среднеазиатских, 
татарских, башкирских, корякских танцев. Или даже танцев кавказских 

народов.  
Предлагаю несколько интересных движений из поставленного 

И.А.Моисеевым одноактного балета на музыку А.П.Бородина «Половецкие 
пляски»). 

 
1. ход «невольниц» (низкий корпус) 
2. прыжок с поджатыми ногами и бег (ход «молодых воинов»). 

 
Итальянский  народно-сценический танец. 

 
1. подскоки в соединении с движением руки с тамбурином (корпус - 
противоход). 
2. шаг – подскок – другая нога поднята вперед в attitude на 45о. 
3. вращение – соло или в паре с ногой поднятой вперед на 45 о. 
4. соскоки на plie в  V  позиции на полупальцах с открыванием  другой ноги 
на каблук. 
 

Тарантелла - характерный танец . 
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1. соскоки на полпальцы в V позиции на  plie  (на месте и в повороте) 
2. chengement de pied  –  полупальцы  на plie – соскоки  (на месте и в 
повороте). 
3. pas echappe 
4. jete  на носок на месте и с отходом назад 
    а) на носок  -  duble 
    б) на носок  -  каблук. 
 

Материал для класса мальчиков 
(середина) 

 
Русский народно - сценический танец 

 
Хлопушки:   1.  двойные  скользящие удары: 
                             а) по бедру; 
                             б) ладонь - бедро 
                             в) ладонь - по голенищу сапога 
 
Присядки:   1.«мячик» по I  свободной позиции в продвижении и в повороте  
                        вокруг себя. 

2. полуприсядка с выносом ноги в сторону и вперёд на воздух с 
продвижением 
3.  «разножка» вперёд-назад и с поворотом направо-налево. 
4. «гусиный шаг» 
5. простая «закладка» 
 

Прыжки: 1. прыжки с обеих ног - обе ноги согнуты в коленях назад. 
 
 
 
 
 

Белорусский народно - сценический танец. 
 

1. присядка «мячик» по I  прямой позиции с продвижением из стороны в 
сторону 

2. присядка «мячик» с выносом одной ноги на пальцы к пальцам другой 
ноги 
(с противоходом: при вырастании разворачиваются плечи). 
 

Закарпатский народно-сценический танец 
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1. «присядка – винт» по I прямой позиции с вырастанием на каблучки 
двух ног   
(противоход ног и бёдер). 

 
Венгерский народно-сценический танец. 

 
1. «Боказо» - «ключ» - жёсткий. 
 

III год обучения  
Основные задачи и навыки: 
 
1. В движения активно включается опорная нога – полупальцы. 
2. Постепенно вводятся  полупальцы и движения с ronds. 
3. Развитие индивидуальной выразительности  ребенка. 
4. Воспитание чувства ансамбля (постановка к концу года развёрнутых 
этюдов). 
 
Движение у станка: 
 
- Plie  -   сочетание выворотных и прямых (I - II - IV) позиций. 
- Battement  tendu  -  с опорной ногой  «носок-каблук» в plie 
                               -  demi rond  «носок -  каблук» c  plie и без. 
                               - сочетание прямых и выворотных позиций. 
-  tendu  jete  - с  pigue на  plie  с опорной ногой  
                      - balensuare  на plie с опорной ногой 
 
- подготовка  к  «веревочке»  -  пройденные  ранее движения исполняются на  
                                                     «затакт» и через п/п. 
                                                  -  перевод в закрытое положение с опусканием 
на    
                                                      колено и  быстрой сменой колена  
                                                      (то есть с колена на колено)        
- «каблучное» -  «маленькое»  duble  
                        -   «маленькое» с demi – grand rond   
                        -  «большое» каблучное во всех направлениях  
- rond de jambe par terre -  «восьмёрка» с остановкой на носок  в сторону и flic 
на  
cou-de-pied  (или без flic) 
- battement  fondu   -   с опусканием на каблук во всех направлениях 
                                -  с demi et grand rond   
- перегибы корупса - в I и IV прямых позициях на двух и одной ноге на  
полупальцах 
- battement developpe  -  мягкие 
              «венгерское» - резкие  с одним ударом каблуком опорной  ноги 

 18 



- flic- flac  -  с переборами и подворотом в маленькую позу на effaceе  и  
последующим полуповоротом к  палке 

- Grand battement jete  -  с переходом на рабочую ногу и двойным ударом  
                                        подушечкой опорной ноги во всех направлениях. 
 
 

Середина 
 

Русский  народно-сценический танец. 
 

1.  переменный ход с подворотом через  cou-de-pied. 
2. «припадание» - со сменой направлений с efface  на  effacee (через flic). 
                            - вращение (на второе движение). 
3. «моталочка»  в соединении с «маятником» в связке с соскоками. 
4. «веревочка»:  -  с «косичкой» 
                           -  с «косыночкой» 
                           -  с «ковырялочкой» 
                           -  с прыжком в V позиции. 
                           - синкопированная 
5. «переборы»:  а) каблучками 
                           б) смешанная 
6. дробные выстукивания:  -  ключ  № 2 и № 3  
                                               - подбивка («голубец» с переступанием) 
                                               - притопы на сильные и слабые доли из 
«Тимони» 
7. Движения танца «Полянка» 
   - положение в паре, тройке (крест руками за спиной) 
   - подскоки 
   - притопы в закрытом и открытом положении ног 
   -  jete  на носок с отходом назад  
(особое внимание уделить координации корпуса с движением ног; повороты 
головы с движением ног). 
8. Вращения: а) на подскоках (быстрее) 
                       б) «бигунец» 
                       в)  через  cou-de-pied  с выносом-остановкой ноги на каблук в 
сторону. 
9. Танец с платочком (у девочек). Основные положения рук. 
 

 
Украинский  народно-сценический танец. 

 
1. Позиция и положение рук: 
    -  I и II положения (промежуточные) 
    -  «на груди» (характерное) – одна или две руки придерживают монисто. 

 19 



(Эти положения встречаются впервые). 
2. «веревочка» 
3. «выхилясник с угинанием» («ковырялочка» с наклоном корпуса). 
4. двойной и тройной притопы. 
5. pas de bourree 
6. «голубец» одинарный в сторону с притопом. 
7. ход хороводный через полупальцы с выносом ноги на каблучок. 
8. положение в  паре (руки «на крест» перед собой) 
 

Польский народно-сценический танец. 
 

1. Предлагаю взять для изучения основные ходы танцев:  
   «Мазур», «Краковяк», «Ходзоны». 
2. Особое внимание манере (осанке и повороту головы), I и II положения рук 
(их сочетанию с 4-ой позицией),  5 -ой позиции рук. 
3. галоп («цвал») 
4. «кшессанэ» с притопом. 
5. «голубец» с притопом (в рисунке «до-за-до» в паре). 
6. поочерёдные шаги (или один шаг) с прыжком «сверху» в I  прямой 
позиции. 
7. развороты в паре  (через внутри соединённые руки с резким выносом ноги 
в пол вперед). 
(Так же можно использовать и другие движения: ключи, pas de basgue, 
подскоки и соскоки на полупальцы  двух ног, длинные шаги в plie, различные  
формы tombe, вращения. В мужском танце – трамплинные прыжки). 
8. отбианэ вперед. 
9. обертас  (с корпусом)- вращение на месте. 
 

Венгерский  народно-сценический танец. 
 
1. приставной шаг с подворотом  на 90 0  с движением вперед и назад 
2. перескоки:  -  на месте  в  I прямой позиции 
                         -  ногой «в крест» назад на подушечку стопы 
3. отскоки на месте с выносом  « jete » ноги вперёд на 45 0 
4. бег с «ronds» сзади. 

 
 

Венгерский  характерный танец. 
 

1.  III port de bras. 
2. движение рук «восьмёрка» (на 2 такта  - 4/4) 
3. реверанс (II – ой) в характере. 
4. подготовка к основному ходу (на  45 0 ). 
5. «веревочка» (быстрая на 1/4  каждый перевод ноги). 
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6. pas de bourree (по I прямой позиции из стороны в сторону) 
7. pas balance (медленно) 
8. «заключение» 
9. cabriole  (подготовка) 
10. Венгерское adagiо:  - переводы рук и головы. 
                                        - поворот с port de bpas. 
                                        - основной ход – developpe  на 900. 
                                           I форма  -  на effacee 
                                           II форма  -  croisee 

 
 

Итальянский  народно-сценический танец. 
 
1. движения – соскоки с разворотом на 180 0 с ногой,  открытой в attitude  
  (вперед и назад) 
2. pas de basgue  в повороте с активной работой корпуса (в пол – на 
растяжку). 
Везде активно работают руки. 
 

«Тарентелла». 

1. Основной ход с pas ballone (с остановкой)  
2. jete  на носок  с demi-rond 
3. pas balanse  
4. pas emboite  на месте и в продвижении. 
 
 

«Восток» (Половецкие пляски). 
  
1. Port de bras, повороты (для «невольниц»). 
2. вращение chene и соскоки в позу attitude  croisee (для «воинов»). 
(Движения выбираются по возможностям учащихся. Можно использовать 
технику классического танца в нужном характере) 
 

 
Материал для класса мальчиков 

(середина) 
Русский народно – сценический танец. 

 
Хлопушки:   
            1.  тройные (строенные)  хлопки и удары 
            2. удары по подошве сапога и об пол. 
            3. комбинированный хлопушечный «ключ» (добавляются триоли на II 
позиции) 
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Присядки: 

1. присядка с ударом по голенищу сапога ладонью. 
2. «качалочка» 
3. «закладка» в сочетании с «качалочкой» 
4. «ползунок» вперёд и в сторону на пол. 
5.  «разножка» в низком прыжке (на присядке) с резким выбросом ног 
в сторону 
 

Прыжки:  
           1. «стульчик» 
           2. прыжок с согнутыми назад ногами и с ударом 1-ой или обеих рук по 
голенищам сапог. 

 
        Украинский  народно-сценический танец. 

 
1. «ползунок» 
2. «подсечка» 
3. большой  «тынок» (прыжок) 
 

         Венгерский  народно - сценический танец. 
 
1. «Бокезо» - «ключ» - мягкий 
2. Хлопушки фиксирующие и скользящие:  
                             а) в ладоши; 
                             б) по бедру; 
                             в) по голенищу сапога 
                             г) по каблуку. 
 

 
IV год обучения  

 
Основные задачи и навыки: 

1. Движения становятся развёрнуто – танцевальными. Очень активно 
использовать   
    движения рук. 
2. В движения добавляются различные повороты, вращения, связующие 
движения. 
3. Активный корпус при движении. 
4. В движении у станка (по возможности)включается прыжок. 
5. Добиваться точной и яркой передачи характера и настроения через четкое 
и  
    выразительное движение. 

 22 



 
Движение у станка: 
 
- Plie  -   сочетание выворотных и прямых позиций. 
          -   в прямых  позициях на всей стопе и полупальцах. 
          -  «винт» на двух и одной ногах. 
- Battement  tendu  - а) с переходом с опорной ногой  на рабочую 
                                  б)   с опорной ногой с rond   
                                  в) с переводом из выворотного в прямое положение в 
сторону 
 
 
-  tendu  jete  - а) с   demi  и  grand rond  
                        б) с  pigues в  demi  и  grand rond  
                        в) «веер» по точкам и в повороте 
                        г)   с  balensuare  через  проскальзывавние  опорной ноги. 
- подготовка  к  «веревочке»  -  а) тройные переводы. 
                                                      б)  с прыжком 
                                                      в)  с опусканием  на  колено 
                                                      г)  с поворотом в закрытом положении.  
- «каблучное”   -  большое с demi  et grand rond   
                           -  большое - duble  
                           - “большая ковырялочка” 
                           - вперёд по I прямой позиции с «растяжкой»(муз.размер 3/4 ). 
- rond de jambe parter -  а) с rond de pied  опорной ногой 
                                        б) с rond de pied  через прыжок на опорной ноге. 
                                        в)  «восьмёрка» (с остановкой в сторону и подряд на  
                                               вытянутой ноге и plie)  
- pas  tortie  -  а) c   полупальцев на опорной ноге 
                       б)  с прыжком на опорной ноге                                     
- battement  fondu   - а) на полупальцы 
                                   б) с duble releve  на  flic (Молдавия) 
                                   в)  большое  battement - fondu    
-  перегибы корупса  -   Испания: с шага и с растяжкой  
 
- «выстукивания» -  capateado (каблучком одинарные, тройные, на 16-ые 
подряд и  
                                   соскок на высокие полупальцы в I прямой позиции) 
- «Венгерское»  developpe  -  резкие  с двойным ударом опорной  ноги 
                                              -  с прыжком. 
- flic- flac  -  а) из позы в позу 
                     б) с акцентом – остановкой на подушечку рабочей ноги – «от 
себя» 
                      в) «цыганские»  с переборами 
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- Grand battement jete  -  из позы в позу с двойным ударом подушечкой 
опорной ноги 
                                      - с balensuare на 900 
                                      - с поворотом в прыжке на 180 0 и с опусканием на 
колено 
                                      - с опусканием на колено с прыжка в сторону от палки. 

 
Середина  

 
Русский  народно-сценический танец. 

 
1. ход кадрильный (с каблучка). 
2. «припадание» с подворотом на 1800  (через flic). 
3. «веревочка»:  -  с открыванием ноги на каблук. 
                            -  с перекатами через каблучки. 
                            -  с полным поворотом на plie  на полупальцах 
                           
 
                               -  добавляются как разнообразные разнообразные 
украшения  
                                хлопки, подвороты, соскоки. 
4. боковая «маталочка». 
5. дробные выстукивания: - дробь трилисник 
                                              - дробь в три ножки 
                                              - дробная дорожка (на 16-ые). 
6. движения из танца «Полянка»:  -  pas de basgue  (по одному и в паре) 
                                                           - pas de basgue  в повороте (в паре) 
                                                           - «бегунец» 
                                                           - вращение с поджатыми (перед соскоком) 
ногами  
                                                             «козлик» в продвижении. 
7. вращения:  -  через каблучки 
                       - бегунец с прыжком  
8. игра с платочком (у девушек) – как сопровождение разных движений. 
 
 

   Украинский  народно-сценический танец. 
 
1. pas de basgue  (медленный) партерный  на 450  и  900. 
2. тынок 
3. «голубцы»:  -  высокий (один с притопом, двойной с притопом) 
                          -  в повороте 
                          -  скользящий с переступанием. 
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4. Основной ход танца «Девятка» и различные положения в тройках, парах и 
других связках. 

5. вращения:  -  с pas balanse  и  chene 
                        -  tur pigue 
Использовать различные подвороты, tombe, бег и другие движения как 
связующие и украшающие комбинации. 
 

Молдавский сценический танец. 
 
1. Основные движения Хоры: 
     - основные положения рук, положения в паре, движение рук в круговой 
связке. 
     - шаг releve. Рабочая нога открывается «в-крест» опорной ноги на 450. 
     - то же, но рабочая нога делает rond; de gage. 
     - шаг в сторону на полупальцах (за рабочей ногой) 
     - «дорожка» 
     - pas balanse   
2. Основные движения «Молдавеняски»: 
     - основные положения рук, положения в паре. 
     - основной ход -  jete  (в сторону) 
     - подскоки (и подскоки-бег) 
     
     - соскок через каблук (на сroisee)  в attitude. 
     - pas chasse (в сторону с низким корпусом). 
     - синкопированные подскоки. 
     - «ключ молдавский» 
     - перескоки (с движением вперед-назад) 
3. Движения танца «Жаворонок» 
     - синкопированные  jete. 
     - быстрые  pas de bourree  в  I прямой позиции 
     - pas de bourree  на  месте со сменой ведущей ноги по III свободной 
позиции. 
     - pas echappe. 
     - перескоки с ноги на ногу с выносом другой ноги на каблук вперёд. 
(по желанию преподавателя движения варьируются или заменяются 
другими). 

 
Венгерский  народно-сценический танец. 

 
1.Движение в паре:  -  приставной шаг с продвижением вперёд-назад с 
подворотом  
                                      бёдер 
                                   -  приставной шаг в повороте. 
2. «Боказо» (отскоки из стороны в сторону) – одинарные и двойные (через 
паузу и подряд). 
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3. «Люлька» 
4. дорожка 
5. тройные повороты бёдер с шага на полупальцах  с движением вперёд и 
выносом ноги в сторону от колена 
6. Характерное положение рук в женском танце (на уровне плеча с 
платочком). 

 
Венгерский  характерный танец. 

 
1. developpe  с проскальзыванием. 
2. developpe  с подбивкой. 
3. «веревочка» в повороте. 
4. pas de bourree  на полупальцах  (из V позиции  на  effacee) 
5. опускание на колено  (и выход) -  медленно. 
 

Польский характерный танец. 
«Мазурка» 

 
1. Позиции и положения рук. «Восьмёрка». Переводы рук. 
2. реверанс 
3. «ключ одинарный»  (на сильную долю и в «затакте») 
4. «заключение» 
5. pas balanse   
6. pas de bourree   
7. pas gala 
8. pas marche 
 
9. подготовка к cabriole. 
10. боковой шаг с приставкой  в I прямой позиции с ударом каблука-
«шпоры». 
11. pas de bourree  на  effaceе  в V позиции.   

 
 «Тарантелла». 

 
1. основной ход с ballone  (без остановки). 
2. pas de basgue . 
3. скольжение из стороны в сторону с отставленной ногой на носок (от 
открытой ноги). 
4. pas glissade в arabesgue  в продвижении вперед и назад. 
 

 
Испанский народно-сценический танец. 

«Арагонская хота» 
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1. Основные положения и позиции рук и корпуса. Переводы рук.  
    Port de bras. Противоход. 
2. Основной ход:  -  высокий  pas de basgue . 
                               -  тройной бег. 
3. pas balance:  -  из стороны в сторону. 
                          -  вперёд и назад. 
4. pas de basgue  по I  прямой позиции с pigue. 

 5. «ковырялочка». 
 6. pas de bourree  (с отскока и с отскока с поджатыми ногами). 
 7. tombe-coupe  из позы в позу. 
8.  соскоки  в V позиции с releve-passe в сторону на 900. 
9. шаг с рабочей ногой – в  grand battement  вперёд и последующей 
растяжкой. 
10. возвращение открытой в сторону на 900 ноги к колену «колесом». 

 
Материал для класса мальчиков 

(середина) 
 

Русский народно - сценический танец. 
Хлопушки:   
            1. усложнение техники хлопушек: комбинирование различных 
ударов, хлопушечных  «ключей»  с дробными выстукиваниями ногами 
(дроби) и с продвижением во время исполнения из стороны в сторону. 
 
Присядки: 

1. «ползунок» с выносом ноги на воздух вперёд и в сторону. 
2. «разножка» (на каблуки)  в сторону через п/п во II закрытой 
позиции. 
3. усложнение техники присядок и «закладки» в комбинации. 
 

Прыжки:  
           1. припарасьон  к большим прыжкам и «разножка» - большой прыжок. 
                (изучается факультативно – для способных учеников). 

 
      Украинский  народно-сценический танец. 

 
1. большой «голубец» (у палки и на середине). 
2. револьтад (у палки). 
 

       Венгерский  народно - сценический танец. 
 

1. ходы и движения мужского танца «Пантозоо» (по желанию 
преподавателя). 
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«Препарасьон» на разных этапах обучения. 

 
I год обучения:  музыкальный размер  2/4   -   (1-2т.)- открывается рука 
                                                                                (1-2т.)- закрывается  
                             музыкальный размер  4/4   -   (1т.)- открывается рука 
                                                                                (1т.)- закрывается  
  
                              

II год обучения:   
музыкальный размер  2/4   - а)  (1-2т.)- слушаем 
                                                     (1-2т.)- открываем и  закрываем руку 
                                               б) «затакт» (1-2т.)-открываем и закрываем руку 
музыкальный размер  4/4   - (1т.)-  рука открывается и закрывается    
музыкальный размер  3/4   -  (1-4т.) -  (1т.) – рука открывается                                         
                                                                (1т.) – нога открывается 
                                                                (1т.) – рука закрывается 
                                                                (1т.) – нога закрывается (или остается в    
                                                                           нужном   положении) 
 
III год обучения: музыкальный размер  2/4   -  (1т.) – рука открывается 
                                                                                 (1т.) – рука закрывается 
музыкальный размер  4/4   -  на 1такт.    
музыкальный размер  3/4   -  на 2 такта. 
 

 IV год обучения:     (аналогичен  III)  
музыкальный размер  2/4   -  (1т.) – рука открывается и закрывается 

 
 

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; 
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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. 
 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества реализации программы «Народно-сценический танец» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и 
т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
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просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет.   

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 
определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  Аттестация проводится в виде практических занятий. 

Структура контрольного или экзаменационного урока должна 
включать: тренировочные упражнения у станка, тренировочные упражнения, 
танцевальные комбинации движений и развёрнутые этюды на середине зала. 

Оценка результатов обучения, осуществляется по пятибалльной 
системе. Оценка, полученная учащимся на контрольном уроке в конце 
учебного года, а также на экзамене, является итоговой оценкой успеваемости 
за год. 

Подготовка и проведение контрольного урока или экзамена входит в 
часы практических занятий, установленных учебным планом 
хореографического отделения школы. 

 
 

Критерии оценок 
По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  
    Таблица 5 

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 комплекс недостатков, являющийся следствием 
(«неудовлетворительно») плохой  посещаемости  аудиторных  занятий  и 

 нежеланием работать над собой  
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
 исполнения на данном этапе обучения. 
 

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 ответ учащегося.   

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, 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. 
1. 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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