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Структура программы учебного предмета 

СПояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

П.Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся',

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литерату ры

- Список рекомендуемой методической литературы;
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I. Пояснительная записка
1.Характер истина учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на основании 

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области хореографического искусства (письмо Минкультуры 
России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта 
в области хореографического искусства в ДШИ №2

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.

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 освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в 
возрасте от 13 до 17 лет, составляет 2 года .
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию предмета «Народно-сценический танец»:

Срок обучения/количество часов

Количество часов

1 класс 2 класс

Максимальная нагрузка 132 132

Количество часов на аудиторную нагрузку 99 99

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 33 33

Количество аудиторных недель 33 33

Недельная аудиторная нагрузка 3 3

Недельная самостоятельная работа 1 1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока- 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, 
трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

5. Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 
учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 
исполнения различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов
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мира, а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 
исполнительства и подготовка их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего и высшего профессионального образования в 
области хореографического искусства.
Задачи:
обучение основам народного танца, 
развитие танцевальной координации; 
обучение виртуозности исполнения;
обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в танцевальной 
практике;
развитие физической выносливости; 
развитие умения танцевать в группе; 
развитие сценического артистизма; 
воспитание дисциплинированности; 
формирование волевых качеств.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы является дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области хореографического искусства., отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного предмета; 
-распределение учебного материала по годам обучения;
-описание дидактических единиц учебного предмета;
-требования к уровню подготовки обучающихся;
-формы и методы контроля, система оценок;
-методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета".

7. Методы обучения:
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр 
видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных 
коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 
обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
• Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
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• Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету «Народно
сценический танец» оборудованы балетными станками, шведскими стенками, зеркалами 
размером 7м х 2м, для проведения занятий необходим музыкальный инструмент.

• 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 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 залов, костюмерной.

II. Содержание учебного предмета
1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 
Народно-сценический танец», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия:

В ид учебной работы, 
аттестации, учебной нагрузки

Затраты учебного времени, 
график промеж уточной аттестации

Всего
часов

Классы 1 2

Полугодия 1 2 3 4

Аудиторные занятия 4 8 51 4 8 51 1 9 8

Самостоятельная работа 16 17 16 17 6 6

Максимальная учебная 
нагрузка

6 4 6 8 6 4 6 8 2 6 4

Вид промежуточной 
аттестации

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Экзамен

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по гимнастике определяется с 
учетом индивидуальных способностей учеников с привлечением родителей и под контролем 
преподавателя.

2.Виды аудиторной работы:
- выполнение домашнего задания в виде комплекса специальных физических упражнений на 
развитие опорно-двигательного аппарата.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Народно-сценический танец» распределяется по 
годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет

3. Требования по годам обучения:
Настоящая программа помимо основного материала по народному танцу предлагается 

дополнительный материал -  характерный (сценический) танец, а также «Региональный танец».
Русский народный танец изучается на протяжении всех лет обучения. В 1 классе и в 2 классе 

изучается русский танец с областными особенностями.
Приступая к изучению танца той или иной народности, необходимо ознакомить учащихся с 

этнографическими особенностями, географическим положением страны, музыкальным 
наследием, повлиявшим на формирование танцевального искусства.
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Первый год обучения (1 класс)

• Русский народный танец.
• Региональный танец (для республик и автономных округов в составе России).
• Молдавский народный танец.
• Кубанский сценический танец.
• Польский сценический танец.

Основные задачи и навыки:
1. Освоение более сложных танцевальных комбинаций с широким использованием ракурсов.
2. Развитие силы и выносливости учащихся.
3. Работа над выразительностью исполнения и выявление творческой индивидуальности учащихся.
4. Формирование бережного отношения к хореографическому наследию в связи с началом 
изучения сценического танца и областных особенностей Русского танца.

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:

Раздел I. Экзерсис у станка

1.1. Grand plies:
а) по I прямой позиции с поворотом коленей
б) по I, II, открытым позициям с наклоном корпуса
в) по V, открытым позициям с наклоном корпуса
1.2. Battements tendus jetes:
- с ударом каблука в полуприседании вперед, в сторону, назад

1.3. Battements tendus jetes balancoirs.
- no I  позиции со встречным проскальзыванием в полуприседании
1.4. Rond de jambe et rond de pied:
- на demi pile на низких n/n опорной но'ги
1.5. «Pas tortille»

- двойное
1.6. Battements fondues на 90°:
- на n/n в координации с движением руки с поворотом колена работающей ноги из закрытого 

положения в открытое
1.7. «Восьмерка»:
- круговое скольжение по полу спереди и сзади в координации с движением руки
1.8. «Веревочка»:
а) простая и двойная с подскоками на одной ноге,
б) простая и двойная с перескоками с ноги на ногу по 5-й открытой позиции
1.9. Flic-flac:
- с разворотом ноги из невыворотного положения в выворотное
1.10. «Веер»
- маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой
1.11. Каблучные упражнения на 90°:
- с выносом и с возвращением ноги через passe у  щиколотки
1.12. Battements developpes на 900:
а) с одним ударом в полуприседании
б) с двойным ударом в полуприседании
в) с последующими шагами
1.13. Упражнения для бедра с прыжком:
- с разворотом рабочей ноги у  колена
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1.14. Растяжка из 1-й прямой позиции:
- в сторону в открытом положении и полуприседании с наклоном корпуса.
1.15. Grand battements jete:
- с двумя ударами п/п и стопой опорной ноги поочередно по 5-й открытой позиции на всей стопе

Раздел II. Основные особенности Русского народного танца (середина)

2.1.Основные положения рук, ног. Поклон.
2.2. Основные хода, положения рук и движения
а) ход кадрилъный (с каблучка).
б) «верёвочка»
б) хлопушечный «ключ» (мужской класс)
в) дробные выстукивание (на 16-е)
г) вращения- через каблучки; бегунец с прыжками
г) «закладка» в продвижении в сторону (мужской класс)
д) игра с платочком ладонью
д )удары по подошве сапога и об пол (мужской класс)
2.3. Этюд на основе т/к «Тимоня» (юг России)
а) знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен.
б) характерные движения рук
б) перевод рук вперед-назад (мужской класс)
в) основной ход - шаг в «три ножки»
в) присядка с ударом по голенищу сапога (мужской класс)

г) разбор рисунка этюда
д) композиционное исполнение
2.4.Этюд на основе т/к «Шестёра» (Урал)
а) знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен
б) основные положения рук, ног. Поклон
в) уральский ход; уральский бег
г) шаги: стелющийся , шаркающий;
д) «моталочки»; -
д) «закладка» в сочетании с «качалочкой» (мужской класс)
е) сдвоенная дробь с притопом
е) Прыжки — «стульчик» (мужской класс) 
ё) разбор рисунка этюда
ж) исполнения этюдной формы в характере, манерно 
2.5.Этюд на основе т/к «Смоленский гусачок»
а) знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнения
б) основные положения рук, ног. Поклон
в) основной ход, основные элементы танца
г) разбор рисунка этюда
д) исполнения этюдной формы в характере, манерно

Раздел III. Основные особенности Молдавского народного танца (середина)

3.1.Знакомство с музыкальным материалом и композиционным исполнением танцев 
«Хора», «Молдавеняска»
3.2.Основное положение рук, ног, корпуса, в паре.
3.3.Основные ходы, шаги, вращения в паре:
а) ходы: подскоки и бег ( в сочетании), «дороэюка»;
б) шаги :вперёд - назад, в сторону, шаг-соскок, «ключ»
в) вращение в паре.
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г) разучивание рисунка этюда
д) композиционное исполнение этюда

Раздел IV. Основные особенности Кубанского сценического танца (середина)

3.4.3накомство с муз.материалом. Характер и манера исполнения.
3.5.0сновные положения рук, ног. Поклон.
3.6.Основные ходы, шаги, движения:
а) шаг на п/п, шаг с каблука и подбивкой
б) боковой ход «накрест», бег
б) «голубцы», бег (мужской класс)
в) кубанский ход с дробью
в) присядка с выносом ноги на каблук (мужской класс)
г) приставной шаг на п/п с опусканием на всю стопу
д) композиционное исполнение этюда

Раздел V. Основные особенности Польского сценического танца (середина)

3.7.3накомство с муз.материалом. Характер и манера исполнения 
3.8.Основные положения рук, ног. Поклон.
3.9.Основные ходы, шаги, вращения в паре:
a) «Pas gala», «Pas marche»
а) «Pas gala», Опускание на колено с шага (мужской класс)
б) «Кчюч» -  одинарный; двойной
в) «Отбиянэ», « Кабриоль» - на 450
г) композиционное исполнение этюда

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу.
Во втором полугодии - переводной контрольный урок 

Требования к переводному контрольный урок.
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- грамотно, музыкально выразительно исполнять программные движения (умение свободно 
координировать движения рук, ног, головы, корпуса);

- владеть сценической площадкой;
- анализировать исполнение движений;
- знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, позы);
- определять по звучанию музыки характер танца;
- термины и методику изученных программных движений;
- уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.

Второй год обучения (2 класс)

• Русский народный танец.
• Региональный танец (для республик и автономных округов в составе России).
• Польский сценический танец.
• Татарский сценический танец.
• Цыганский сценический танец.

Основные задачи и навыки:
1. Освоение сложных танцевальных комбинаций, этюдов.
2. Формирование навыков осознанного освоения элементов народного танца.
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2. Формирование артистического облика учащегося.
3. Совершенствование исполнительского мастерства.

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:

Раздел!. Экзерсис у станка

1.1. Grand plies
- по !  1! V, открытым позициям с наклоном корпуса
1.2. Rond de jambe et rond de pied:
- no воздуху с поворотом пятки опорной ноги
1.3. Pas tortille.
- с подъёмом на п/п опорной ноги
1.4. Battements fondues на 90°:
а) на п/п в координации с движением руки с наклоном корпуса
б) на п/п в координации с движением руки с перегибанием корпуса
1.5. «Веревочка»:
- на подскоке с поджатыми ногами
1.6. Battements developpes на 900:
а) с подведением другой ноги сзади в V позиции на п/п
б) с прыжком на опорной ноге
1.7. Каблучные упражнения на 90°:
- с выносом и с возвращением ноги через passe у  колена
1.8. «Веер».
- маленькие броски от щиколотки с подскоками на п/п
1.9. Упражнения для бедра с прыжком.
- с разворотом рабочей ноги на полу и у  колена
1.10. Grand battements jete.

- с двумя ударами п/п и стопой опорной ноги поочередно по 5-й открытой позиции на п/п

Раздел II. Основные особенности Русского народного танца Средняя полоса России
(середина)

2.1. Знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен.
2.2. Основные положения рук в танцах Орловской области. Поклон.
2.3. Основные движения:
а) переменный ход с разворотом корпуса, шаркающий шаг;
б) сдвоенная дробь
б) шаг с каблука (мужской класс) 
в ) приставной шаг с ударом;
в) хлопушка по бедрам и в ладоши (мужской класс)
г) тройной притоп (с акцентом).
д) дробь «подключа»;
д) присядка-«разножка»; (мужской класс) 
е ) композиционное исполнение «Роза-белорозовая»

Раздел III. Основные особенности Русского народного танца Сибирь (середина)

3.1. Знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен.
3.2. Основные положения рук в танцах Орловской области. Поклон.
3.3. Основные движения:
а) сибирский ход (тройной переменный; с лёгким приседанием; с притопом);
б) ) боковой приставной шаг;
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б) простая присядка (мужской класс)
в) боковой дробный ход
г) «веревочка» простая и с переступанием
г) присядка -  «качачка»; (мужской класс)
д) сибирский кчюч «отбой»;
е) «припадание»;
е ) «голубец» и притопом (подбивка), (мужской класс) 
ё) полька; галоп (вперед).
ж) «припляс» (pas de basque) и с переступанием
з) разбор характерных рисунков танца
и) композиционное исполнение «Восъмёра»

Раздел IV. Основные особенности Польского сценического танца (середина)

3.4.Основные ходы, шаги, вращения в паре:
а) «Pas de Ъоиггее», «Pas de balance»
б) «Голубец» - по I позиции,скольжение в полуприседании
в) «Заключение»- одинарное, двойное.
г) подготовка к парному вращению
д) вращение в паре еп dedans
е) «Отбианэ» (вперед). 
ё)«Раз gala»,
ё) опускание на колено с соскока (мужской класс)
ж) Обвод девушки за руку (партнер стоит на выпаде или на колене).
з) Cabriole - по полу, в прямом положении с продвижением в сторону.
и) Dos a dos на различных движениях
к) Положение корпуса и рук в парном танце 
м) композиционное исполнение этюда

Раздел V. Основные особенности танцев Поволжья. Татарский сценический танец
(середина)

3.5. Знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен.
3.6. Основные положения рук в танцах. Поклон.
3.7. Ходы и основные движения:
а) основной женский ход
а) основной мужской ход (мужской класс)
б) боковой ход, «барма»
в) «змейка», «бишек»
г) дробь с каблука
д) «вращения»
д) присядка (мужской класс)
е) разбор характерных рисунков танца 
ё) композиционное исполнение

Раздел VI. Основные особенности Цыганского сценического танца, (середина)

3.8. Знакомство с муз. материалом, характером, манерой исполнен.
3.9. Основные положения рук в танцах. Поклон.
3.10. Ходы и основные движения:
а) мелкие скользящие шаги на вытянутых ногах
б) переменный шаг с отбрасыванием ноги назадот колена
в) шаг в сторону, скрещивая ноги
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г) чечетка с подскоком на опорной ноге
д) обращение с юбкой
д) мужской ход с хлопушкой (мужской класс)
е) «припадание» в повороте с юбкой
е) «вращение» , «припадание» (мужской класс) 
ё) мелкая дрожь плечами
д) круговое вращение корпусом сидя на обоих ногах 
ё) композиционное исполнение

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу.
Во втором полугодии - итоговый экзамен 
Требования к итоговому экзамену
По окончании третьего года (всего курса) обучения учащиеся должны знать и уметь:
- грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные комбинации;
- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;
- анализировать выполнение заданной комбинации;
- анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;
- анализировать исполнение движений;
- знать о танцеватьных средствах выразительности;
- знать термины изученных движений;
- знать методику изученных программных движений.

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- исполнять грамотно, выразительно и технично экзерсис у станка и на середине зата;
- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, венгерского и 
болгарского танцев;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и этюдных форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического ганца: вращение, дроби - для 
девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков;
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, воспитывать 
выносливость.
Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах с активной работой рук и 
резкой сменой направления вращения.
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения, экзерсис у 
станка и на середине зала, в соответствии с программными требованиями;
- предельно достоверно и образно передавать национальный характер русского, польского, 
румынского, цыганского, восточного танцев, используя артистические и эмоциональные 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 национальный калорит изучаемого 
хореографического материала;
- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять силы 
во время исполнения танцевальных композиций, продолжать развивать физическую 
выносливость.

III.Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 
предмета «Народно-сценический танец», который определяется формированием комплекса 
знаний, умений и навыков, таких, как:
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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. Формы и методы контроля, система оценок
1. 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, просмотр 
ах 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, экзаменов.
Контрольные уроки, экзамены могут проходить в виде просмотров концертных номеров. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2. Критерии оценок
Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя 
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно.
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По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)
технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения

4 («хорошо»)
отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художест -венном 
смысле)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученные движения, слабая техническая подготовка, 
малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 
исполнения и т.д.

2 («неудовлетворительно»)
комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохая посещаемость аудиторных 
занятий

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

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 
сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка 
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• оценка на экзамене;
• другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. 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:
Экзерсис у станка.
2. Экзерсис на середине класса.
Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев народов мира. 
Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном освоении, которое 
включает ознакомление с историей возникновения и ходом развития техники народно
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сценического танца, практической работой у станка и на середине зала, работой над этюдами и 
освоении методики танцевальных движений.

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), 
с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует придерживаться 
следующих принципов в организации самостоятельной работы:
ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной температуре опасны для 
здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным; 
самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематичными;
периодичность занятий - каждый день или через день, в зависимости от сложности и 
трудоемкости задания;
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