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I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Фольклорная хореография»   разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального фольклора.  

Музыкально-ритмические  движения  являются  синтетическим  видом  деятельности,
следовательно,  программа  «Фольклорная  хореография»,  основанная  на  движениях  под
музыку,  развивает  и  музыкальный  слух,  и  двигательные  способности,  а  также  те
психофизические процессы, которые лежат в их основе. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей,  имеет оздоровительное
значение,  способствует  более  глубокому  эмоциональноосознанному  восприятию  музыки,
большей тонкости слушания и различения отдельных музыкально-выразительных средств,
пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец  исполняется  чаще  всего  коллективно  и  требует  четкого  взаимодействия  всех
участников, повышает дисциплину, чувство ответственности и товарищества. 

Учебный предмет «Фольклорная хореография» тесно связан с изучением предметов:
«Фольклорный ансамбль», «Народный инструмент», «Народное музыкальное творчество». 

2. Срок реализации учебного предмета
         Срок освоения предмета «Фольклорная хореография» для детей, поступивших в

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с девяти лет шести месяцев до двенадцати
лет, составляет 5 лет.

3.  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного
учреждения на реализацию предмета «Фольклорная хореография»:

                                                                                             Таблица 1
                                                                                                   

Срок обучения 5 лет
1-5 классы

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 165
Количество часов на аудиторные занятия 165

4.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  мелкогрупповые  занятия,
численность группы от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

         Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.

5. Цель и задачи учебного предмета
Цель:  развитие  танцевально-исполнительских  способностей  учащихся  на основе
приобретенного  ими  комплекса  знаний,  умений,  навыков, необходимых  для  исполнения
различных  видов  фольклорных танцев,  танцевальных  композиций  областей,  а также
выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства. 
Задачи:

 обучение основам народного танца;
 обучение областным особенностям 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;
 развитие дисциплинированности;



 формирование волевых качеств.


6. 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 "Содержание учебного предмета".

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

Предложенные методы работы  являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Минимально необходимый для реализации программы «Классический

танец»  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 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 нагрузку обучающихся
и аудиторные занятия:
Таблица 2
Срок освоения программы «Фольклорная хореография » - 5 лет

Распределение по годам обучения
Класс 1 2 3 4 5
Продолжительность
учебных занятий  (в неделях) 33 33 33 33 33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)

1 1 1 1 1
Общее  количество  часов  на  аудиторные  занятия  по
годам 33 33 33 33 33
Общее количество часов на аудиторные занятия 165
Максимальная количество учебных занятий  в год 

33 33 33 33 33
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 165

Аудиторная  нагрузка  по  учебному  предмету  обязательной  части  образовательной
программы  в  области  хореографического  искусства  распределяется  по  годам  обучения  с
учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

В учебном году предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы в объеме не
менее  4  недель.  Летние  каникулы устанавливаются  в  объеме  13  недель,  за  исключением
последнего года обучения.
2. Требования по годам обучения

В содержание программы входят следующие виды учебной работы:
- изучение учебной терминологии;
- ознакомление с элементами и основными комбинациями фольклорного танца;
- ознакомление с рисунком фольклорного танца особенностей взаимодействия с партнерами
на сцене;
- ознакомление со средствами создания образа в хореографии.
         В данной программе предложены требования по годам обучения для 5-летнего срока
реализации программы «Хореографическое творчество» (1-5  классы).
Первый год обучения
Экзерсис на середине зала
1. «Глубокий поклон»:
а) ниже пояса;
б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и движениями рук.
2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями рук).
3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук.
4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед.
5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и
включением работы рук и корпуса.
6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и работой рук.
7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой ракурсов на притопе.
8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением вперед.
9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад.
10. Шаг с «приступкой» (с приставкой).
11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с платочком в руке.
12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед).
13. Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то влево.
14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с продвижением вперед).



15. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок».
16. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами.
17. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в повороте.
18. «Ковырялочка» с отскоками.
19. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении.
20. Дробные выстукивания:
а) «ключ» дробный, сложный;
б) «Ключ» дробный, сложный в повороте;
в) «Ключ» хлопушечный;
г) три дробные дорожки с заключительным ударом;
д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на всю стопу;
е) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с окончанием сзади,
аналогично с левой ноги.
21. Хлопушки мужские:
а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках;
б) удары двумя руками по голенищу одной ноги;
в) удар по голенищу вытянутой ноги;
г) хлопушки на поворотах;
д) «ключ» с хлопушкой.
26. Трюковые элементы (мужские):
а) «разножка» в воздухе;
б) «щучка» с согнутыми ногами;
в) «крокодильчик»;
г) «коза»;
д) «бочонок».
Вращения на середине зала
         Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, а также в характере областных
особенностей  (plie-  каблучки,  plie-releve,  plie-retere,  шаг-retere,  подскоки,  припадания,
pirouettes).
1. Приемом plie-releve (два на месте, третий –plie-подготовка, четвертый
–вращение) –1 полугодие –двойное вращение за 4-м разом.
2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения).
3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения).
4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения).
5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом на полупальцы в
финале.
6. Припадания мелкие, быстрые.
7. Вращения на одной ноге,  вторая на щиколотке невыворотно, с приходом во 2 позицию
(невыворотно), без пауз, но в медленном темпе –1 полугодие.
8. То же самое вращение в нормальном темпе –2 полугодие.
9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной ноге через retere
невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в полупальцы –2 полугодие.
10. «Обертас» по 1 прямой позиции –1 полугодие.
11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом –2 полугодие.
12. «Обертас» с rond на 450 –1 полугодие, на 900 - конец 2 полугодия.
13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine.
14. Вращения для мальчиков:
а) tours,
б) pirouettes.
15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на
месте.
Вращения по диагонали класса



1. Tour-pique в раскладке, с рукой с платочком в русском характере.
2.  Бег по 1 прямой позиции (повотор за  два  бега)  –1 полугодие,  поворот за  один бег –2
полугодие.
3.  Большие  «блинчики»  в  сочетании  с  бегом  в  различных  ритмических  рисунках  –2
полугодие.
4. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками», различных ритмических
рисунках.
5. Большой «блинчик» в сочетании с shaine.
6. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок».
7. Мужские вращения с использованием пройденного материала.
Вращения по кругу
1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг.
2. Подскоки, вращение за один шаг.
3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг.
4. Большие «блинчики», аналогично.
5. Бег по 1 прямой позиции.
6. Бег с выбрасыванием ноги вперед.
7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг.
8. Tour-pique в раскладке с платочком (русское) в 3 позицию.
9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку».
Мужские трюковые вращения.
Изучаемые танцы:
Обрядовый танец «Проводы весны»
Пляска «Барыня»
По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и
уметь:
- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис на середине зала;
- передавать национальный характер русского танца, танцев народов Поволжья;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и этюдных
форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: вращение, дроби -
для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков;
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, воспитывать
выносливость.
Второй год обучения  
Экзерсис на середине зала
1. «Праздничный поклон».
2. Припадания накрест (быстрое).
3. Ускоренная «гармошечка» ( без plie) вокруг себя;
4. Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на полупальцах и на вытянутых
ногах;
5. «Моталочка» с поворотом.
6.  Шаг-бег  с  наклоном  в  корпусе;  бег  с  отбрасыванием  ног  назад  с  акцентированным
исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на месте, так и в продвижении; тот
же бег в различом ритмическом рисунк
7. Основные ходы танца «Матаня» Тамбовской области и сопуствующие им движения рук.
9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки».
10. Трюки мужского характера:
- «кольцо»;
- «пистолет»;
- «экскаватор»;
- «циркуль»;



- «Склепка»;
- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух).
Вращения на середине зала
1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на каблук.
2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах.
3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно.
4. Бег на месте с скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную долю.
5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями народного танца.
Вращения по диагонали зала
1. Shaine:
- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie;
- Shaine в сочетании с вращением на каблучок;
- То же с двойным вращением –2 полугодие;
2.  Маленькие  «блинчики»  в  сочетании  с  воздушной  прокруткой  и  grand  rond  приемом
«обертас» с высотой на 450 –1 полугодие и 900 –2 полугодие.
3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное).
4. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.
Вращения по кругу зала
Отработка  концовок  во  вращениях  соответственно  пройденным  приемам  вращений  на
середине зала.
Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах.
Вращения в характере изученных национальностей
Изучаемые танцы:
Хоровод «Русская коса»
Танец «Плясуха»
Пляска «Красны сновать», исполняется во время рубки капусты, прополки льна, удобрения
полей.
По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на середине зала;
-  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 танца: вращение, дроби -
для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков;
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, воспитывать
выносливость.
Третий год обучения 
         Экзерсис на середине зала
1. Поклон тамбовской области .
2. Ускоренная «гармошечка» (без plie) в сочитании с degaje.
3. «Веревочки»:
—  простая,  с  подскоком  на  одной  ноге,  другая  –  на  щиколотке  впереди,  исполняются
развороты бедра;
— двойная, аналогично исполнению простой –2 полугодие;
— три веревочки и подскок с поджатыми ногами;
— в сочетании со всевозможными приемами поворотов;
— на основе национального тамбовского характера.
4. «Моталочка» - «маятник» с акцентированным отскоком и задержкой рабочей ноги на месте
и в повороте.
5.  Все  разновидности  простых сценических  ходов  в  сочетании с  другими движениями и



движениями рук в характере тамбовского народа.
6. Разновидности хороводных ходов в сочетании с другими движениями и движениями рук в
характере области.
7. Основные ходы в танцах тамбовской области:

 Акцентирующий шаг
 Подскок с переступанием
 Шаг с перескоком
 Переступания с приседанием на одну ногу
 Простой шаг

8. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед.
9. Шаг-бег с наклоном в корпусе.

 Бег с хлопками в ладоши
10.  Тот  же  ход  с  отскоком  на  одну  ногу  в  начале  движения  и  наклоном  корпуса  (руки
присогнуты и движутся вдоль корпуса).
11. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им движения рук (в сценическом
варианте)

 Шаг с упаданием на одну ногу
 Перекрёстный боковой шаг

12. «Хлопушки» и «закладки»:
- «закладка» на месте;
- «закладка» в продвижении;
- «хлопушки» в характере танцев тамбовской области.
- Соскок с хлопушкой по голенищу
- Хлопушка с открыванием рук в стороны и их покачиванием
13. Трюки мужского характера:
- «экскаватор»;
- «циркуль»;
- «склепка»;
- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух).
Вращения на середине зала
1.  Сочетания  вращений  plie-retere  с  вращением  plie-каблучки  (с  выходом  на  двойное
вращение на каблучках).
2. Двойное и тройное («скоростное») shaine в качестве концовки того или иного вращения.
3.  Вращение  на  одной  ноге  с  открытой  в  сторону  другой  на  450,  подъем  сокращен  –1
полугодие, на 900 –второе полугодие.
4. Вращения с использованием движений из национальных танцев.
5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями народного танца.
Вращения по диагонали зала
1. Shaine:
- Shaine в сочетании с шагом на полупалец рабочей ноги и вращением на plie на одной ноге,
вторая согнута в колене невыворотно;
- То же, с двойным вращением –2 полугодие;
- Мелкие переборы каблучками («триоли») в повороте.
2.  Маленькие  «блинчики»  в  сочетании  с  воздушной  прокруткой  и  grand  rond  приемом
«обертас» с высотой на 450 –1 полугодие и 900 –2 полугодие.
3. Вращение на переборах с ударами по 1 прямой позиции (стремительное).
4. Вращения комбинированные с использованием «молоточков», «моталочек», воздушных и
par terre «ковырялочек», «подбивочек», переборов, отскоков, отведением ноги в сторону и
назад.
5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.
Вращения по кругу зала



Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам вращений на
середине зала, с остановками в различные позы, соответствующие изучаемым народностям,
используя предметы атрибутики
данного танца.

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах с активной
работой рук и резкой сменой направления вращения характерным тамбовской области.
Изучаемые танцы:
Пляска «Рассыпуха»
Пляска «Русская»
Танец в сопровождении песни «Курушка ряба», «Садик по садику».
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
-  выполнять,  не  теряя  методически  грамотного  и  технически  виртуозного  исполнения,
экзерсис  на  середине  зала,  в  соответствии  с  программными  требованиями  и  характера
тамбовской области;
-  предельно достоверно и  образно передавать  национальный характер  танцев  тамбовской
области,  используя  артистические  и  эмоциональные  приемы  и  навыки  в  парных  танцах,
сольных партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах;
-  используя  технически  сложные  движения  народно  танца,  не  теряя  артистического
исполнения,  достоверно  и  грамотно  передавать  национальный  колорит  изучаемого
хореографического материала;
- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять
силы во  время  исполнения  танцевальных композиций,  продолжать  развивать  физическую
выносливость.
Четвертый год обучения 

Подразумевает  под  собой  повторение  и  отработку  всех  изученных  элементов
народного  и  фольклорного  танцев,  также  изученные  элементы  могут  изменятся,
варьироваться с необходимыми для этого условиями.

Данный  год  обязывает  руководителя  предоставлять  ученикам  самим
экспериментировать в постановке этюдных работ и их отработке.
Изучаемые танцы:
Пляска «Растащиха»
Танец в сопровождении песни «Суббота»
Танец-игра «А мы просо сеяли»
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
-  выполнять,  не  теряя  методически  грамотного  и  технически  виртуозного  исполнения,
экзерсис  на  середине  зала,  в  соответствии  с  программными  требованиями  и  характера
тамбовской области;
-  предельно достоверно и  образно передавать  национальный характер  танцев  тамбовской
области,  используя  артистические  и  эмоциональные  приемы  и  навыки  в  парных  танцах,
сольных партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах;
-  используя  технически  сложные  движения  народно  танца,  не  теряя  артистического
исполнения,  достоверно  и  грамотно  передавать  национальный  колорит  изучаемого
хореографического материала;
- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять
силы во  время  исполнения  танцевальных композиций,  продолжать  развивать  физическую
выносливость.
Пятый год обучения 

Подразумевает  под  собой  повторение  и  отработку  всех  изученных  элементов
народного  и  фольклорного  танцев,  также  изученные  элементы  могут  изменятся,
варьироваться с необходимыми для этого условиями.

Данный  год  обязывает  руководителя  предоставлять  ученикам  самим
экспериментировать в постановке этюдных работ и их отработке.



Изучаемые танцы:
Танцы с частушками «Досада», «Страдания»
Хоровод «Калинушка», отражающий семейно бытовую жизнь
Хоровод «Сударушка»
Хоровод «На горе снежок»
Хоровод «Игумен»
Обрядовый танец «Встреча солнца»
Пляска «Тарарайка»
Полька «Трам-блям»
Пляска «Матаня»
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
-  выполнять,  не  теряя  методически  грамотного  и  технически  виртуозного  исполнения,
экзерсис  на  середине  зала,  в  соответствии  с  программными  требованиями  и  характера
тамбовской области;
-  предельно достоверно и  образно передавать  национальный характер  танцев  тамбовской
области,  используя  артистические  и  эмоциональные  приемы  и  навыки  в  парных  танцах,
сольных партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах;
-  используя  технически  сложные  движения  народно  танца,  не  теряя  артистического
исполнения,  достоверно  и  грамотно  передавать  национальный  колорит  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 «Фольклорный танец», который определяется формированием комплекса знаний,
умений и навыков, таких, как: 

 знание рисунка народно танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; знание
балетной терминологии;

 знание элементов и основных комбинаций народно 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 фольклорного  танца,  произведения учебного

хореографического репертуара;
 умение исполнять народные танцы на разных сценических площадках;
 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов фольклорных танцев;
 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при

исполнении фольклорного танца;
 умение понимать и исполнять указания преподавателя;
 умение запоминать и воспроизводить текст фольклорных танцев;
 навыки музыкально-пластического интонирования;

а также:
 знание  исторических  основ  танцевальной  культуры,  самобытности  и  образности  танцев

нашей страны и области;
 знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений фольклорного 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  "Фольклорный  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  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.  Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных
учебных занятий.
         Требования  к  содержанию  итоговой  аттестации  обучающихся  определяются
образовательным учреждением.
         Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По итогам выпускного
экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

2. Критерии оценок
         Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
         По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
                                                                                      Таблица 3
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
(«удовлетворит
ельно»)

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
(«неудовлетвор
ительно»)

комплекс  недостатков,  являющийся  следствием  плохой  посещаемости
аудиторных занятий и нежеланием работать над собой

«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 ответ учащегося.
         Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного
класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального
искусства.
          При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
          Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
V. 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 танцев,  изучаемых в соответствии с программой,  вводится  ряд новых
приемов в изучении техники вращений на середине класса, по диагонали и по кругу класса.
        Урок по фольклорному танцу состоит из трех частей:
1. Экзерсис на середине класса.
2. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца.
3.Работа над этюдами, построенными на материале фольклорного танца.
        Преподавание фольклорного танца заключается в его поэтапном освоении, которое
включает ознакомление с историей возникновения и ходом развития техники фольклорного
танца, практической работой на середине зала, работой над этюдами и освоении методики
танцевальных движений
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