


 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка ............................................................................... 1 
2. Календарный учебный график ................................................................... 5 
3. Учебный план .............................................................................................. 5 
4. Содержание программы обучения ............................................................. 7 
5. Планируемый образовательный результат обучения ............................. 18 
6. Диагностика      результативности усвоения программы ....................... 18 
7. Материально–техническое обеспечение программы .............................. 19 
8. Методическое обеспечение программы .................................................. 19 
Список литературы ....................................................................................... 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
Народные  танцы – это отражение национальных  обычаев и национального  характера, 

поэтому они так разнообразны, красочны, самобытны. Они исполняются в естественной среде и 
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имеют определенные  традиционные для каждой местности движения, ритмы и т.д. Русские танцы не 

спутаешь с другими. Это  – красивейшее искусство, особенный вид колоритной хореографии. Они 

богаты на самые разнообразные хореографические па, в их  основе лежит сразу несколько видов 

танца: пляска, хоровод и кадриль. Обязательным их атрибутом являются яркие и красивые 

национальные костюмы. Русские национальные танцы – это своеобразное олицетворение характера 

русского человека и его души. Благодаря им,  происходит активное общение людей, ведь из всех 

видов увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального 

порыва. 

      Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по народно-

характерному танцу предназначена для   взрослых людей с нарушением интеллекта и различными 

сопутствующими заболеваниями. 

Программа имеет художественную направленность и является адаптированной. При ее 

составлении    учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные особенности и 

возможности обучающихся Реабилитационного центра психоневрологического интерната.   

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд психологических особенностей, в 

значительной мере затрудняющих процесс их обучения. Их физические способности ограничены,  

почти полностью отсутствуют специальные хореографические данные. Однако  вследствие хорошей 

механической  памяти и пассивного внимания они в состоянии усвоить элементарные знания и 

определенный набор танцевальных движений. 

Актуальность программы состоит в том, что она знакомит обучающихся с русской 

национальной культурой и  народными традициями, способствует  развитию их культурного потенциала, 

формирует  общую культуру поведения, и направлена на их социальную адаптацию и творческую 

реабилитацию.  

Особенностью программы является возрастная категория обучающихся. Как правило,  

хореографией начинают  заниматься в детском возрасте, т. к. именно в этом возрасте происходит 

формирование психофизических особенностей человека, в том числе и хореографических   

возможностей.  Обучающиеся Реабилитационного центра – взрослые люди, что усложняет работу 

педагога и требует  инновационного содержания, применения современных  педагогических 

технологий обучения, базирующихся на личностно-ориентированном подходе, и 

дифференцированного  педагогического воздействия на формирование у них хореографических 

знаний, умений и  навыков. 

 

Целью программы является создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

обучающегося и  приобщение их к  танцевальному искусству. 

 

Программа решает следующие задачи: 

-  обучение  базовым элементам народного танца, хореографии;   

-  формирование у обучающихся устойчивого интереса к   танцевальному искусству; 

- формирование  хореографических способностей: выносливости, танцевального шага,  

высоты прыжка; развитие музыкальности, ритмичности и выразительности,   

- развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

 - формирование и развитие положительных взаимоотношений между участниками 

обучающего процесса, воспитание адекватной реакции на замечания педагога;  

- формирование у них основ нравственно-волевых качеств личности (организованности, 

дисциплинированности, настойчивости в достижении цели, самоконтроля, 

самостоятельности, культуры поведения); 

            -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

          - формирование духовно-нравственных жизненных ориентиров, любви к Отечеству; 

- приобщение обучающихся к концертной деятельности (участие в конкурсах и творческих 

фестивалях), создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха для каждого из них; 
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     - развитие и укрепление психических функций: устойчивого внимания на занятиях, умения 

распределять внимание между различными видами деятельности, развитие процессов 

произвольного припоминания и преднамеренного запоминания, наращивание объема памяти, 

увеличение объема работоспособности;     

     - развитие ориентировки в пространстве, зрительного и пространственного восприятия, общей 

и мелкой координации движений, развитие и укрепление мышц, связок и суставов. 

Основные принципы построения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по народно-характерному танцу: 

 Принцип доступности. Применяемые и изучаемые элементы должны быть доступны для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, как в координационном плане, так и в 

функциональном.  

 Принцип безопасности. Занятия оказывают активное воздействие на все системы организма и 

существуют противопоказания для участия в них (воспалительные заболевания, тромбозы, 

высокая температура и др.) 

 Принцип индивидуализации. Это главное требование. Нагрузка должна соответствовать 

возможностям организма, необходимо  ориентироваться на особенности  и природные 

способности воспитанника. 

 Принцип постепенности и последовательности в овладении хореографическим искусством, от 

простого к сложному. 

 Принцип красоты и эстетической целесообразности. 

 Принцип успешности. 

Условия и особенности реализации программы 

Данная программа рассчитана на один год обучения и  реализуется    по  периодам, указанным 

в  календарном учебном графике. 

           В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, программа 

может реализовываться  с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе 

видео занятий, включающих в себя изучение и проработку элементов народно-характерного танца и  

простейших хореографических  комбинаций, а также  этапов мастер-классов по  хореографии, 

просмотра художественных и документальных фильмов с участием мастеров сцены, просмотра 

записей концертов  сольных исполнителей   и танцевальных коллективов с дальнейшим 

обсуждением. 

         В базовой программе представлен набор хореографических элементов, необходимых для 

постановки танцевальных номеров. Рабочая программа, составляемая на основе базовой, 

конкретизирует их использование в хореографических постановках, видоизменяя в  зависимости от 

замысла  хореографа.  Распределение часов в рабочей программе зависит от концертной и 

конкурсной деятельности танцевальной студии. 

    Раздел  «Хореографическая   композиция» подразумевает постановку танцев и в рабочей 

программе  распределяется на весь образовательный  процесс.    

Поскольку предлагаемая программа позволяет педагогу дифференцировать материал для 

занятий в соответствии с уровнем подготовленности обучающихся, возникла необходимость 

составления прогнозируемых результатов реализации программы на два уровня. Такой подход даст 

педагогу возможность создать ситуацию успешности для каждого обучающегося 

            К освоению данной программы допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования. Рекомендовано наполнение подгрупп до 5 человек. 

Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года. 

   Материал программы предлагается небольшими дозами, с постепенным увеличением 

тренировочных упражнений и с систематическим включением материала для закрепления. 

Преобладающее количество часов в программе отведено на практические занятия. В связи с 

трудностями в организации обучающихся необходима поэтапная работа по принципу «делай как я», 

а также использование отраженно-сопряженных действий. 

При изучении хореографического материала целесообразно использовать следующие методы  

и способы обучения: 
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- Контрастность смены заданий. Не ставить два похожих по выразительным средствам этюда подряд. 

Чередовать быстрые и медленные движения, движения с разным ритмическим рисунком. 

- Наглядность. Использовать атрибуты в этюдах и постановках. 

- Образность замечаний и объяснений. Разучивая движения и этюды, педагог танцует вместе с 

обучающимися, «проговаривая», «озвучивая» каждый образ урока. Но по мере усвоения, 

запоминания материала, педагог двигается все меньше и меньше, отдавая инициативу исполнения 

воспитанникам и только «озвучивает» этюды, создавая голосом образ. 

- Осваивая новые движения повторять их не долго, а часто, небольшими порциями. 

- Быстрый темп занятия. Стараться избегать больших пауз между движениями, чтобы не потерять 

внимания. Отдых идет не в промежутках, а за счет смены деятельности. 

- Комбинационное построение – основной принцип хореографии. 

Репертуар для работы подбирается с учётом возрастных особенностей обучающихся и их 

возможностей, пожеланий.  Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Формы и режим занятий: 
Программа по народно-характерному танцу предусматривает вариативность обучения, 

которая заключается    в разнообразии форм проведения  занятий:  коллективные, подгрупповые, 

индивидуальные,  отдельно с группой солистов, сводные репетиционные занятия, выездные 

репетиции (при отборочных турах  на концертах районного, городского уровня  запланированные 

темы занятий могут быть заменены  на индивидуальную коррекцию и дополнительные репетиции).     

Индивидуальная коррекция проводится с обучающимися по индивидуальным маршрутам и 

направлена на отработку техники основных движений танца. Она может включать в себя  работу  по 

приоритетным направлениям, занятия с солистами к предстоящим выступлениям,  работу с  не 

усвоившими программу и с одаренными воспитанниками и др.  

Количество часов на темы и порядок их прохождения могут изменяться педагогом в 

зависимости от конкретных условий:  ежегодного плана культурно-массовой работы РЦ и тематики 

конкурсов, в которых участвуют солисты и танцевальные коллективы. 

         Режим обучения:  168 часов, 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятий – 45 минут.     

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании освоения программы обучающиеся должны овладеть навыками: 

 - координации движения рук и ног; 

- движения в заданном рисунке; 

-  исполнения хореографических номеров; 

- умения держаться на сцене. 

Метапредметные   результаты освоения программы: 

(сформированность  коммуникативных и познавательных универсальных действий, что  является 

наиболее сложным в обучении лиц данной категории и зависит от уровня     развития интеллекта) 

- Развивать у обучающихся способность принимать и сохранять учебные цели и задачи на 

практическом уровне; 

- развивать у них умения контролировать и оценивать свои действия и исправлять свои ошибки; 

- осуществлять элементарные логические операции сравнения, анализа, обобщения, установление 

причинно-следственных и временных зависимостей; 

- уметь сотрудничать с педагогом и другими обучающимися во время образовательного процесса. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- Сформированность таких личностных качеств как  трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

- открытость миру и людям, умение общаться и устанавливать доброжелательные отношения с 

окружающими людьми и купировать возникающие конфликты; 

- способность к пониманию, сочувствию и состраданию другим людям; 

- активность, нацеленность на продуктивную деятельность и решение возникающих проблем; 

- нацеленность на здоровый образ жизни и стремление его соблюдать.         
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Способы проверки результативности: наблюдение, беседа, обсуждение, анализ занятий, 

репетиций, самостоятельная работа, просмотр видео-фото-материалов по результатам выступлений и 

т.д. 

Формы   подведения итогов реализации программы: 

- участие в культурно-массовых мероприятиях на отделениях (досуговые мероприятия, шефские 

концерты), на сцене кинозала интерната (к праздничным календарным датам); 

- концерты, фестивали, конкурсы различного уровня. 

2. Календарный учебный график 

Дата начала 
 обучения 

по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего  
недель 

Количество 
учебных  

часов 

Режим занятий 

1 сентября 2022 

года 
31 августа 
2023 года 

42 168 2 раза в неделю  
по 2 часа 

 

 

3.  Учебный план  
 

 

Наименование раздела, темы 

    

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

Раздел 1 Введение 

1.1 Хореографическое 

искусство. Танец 

2 1 1 входная 

диагностика 

1.2 Русский народный 

танец, танцы 

различных 

народностей 

2 1 1 беседа, 

обсуждение 

Раздел 2 Усвоение элементарных движений  народно-характерного  танца 

2.1 Постановка корпуса 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.2 Постановка и позиции 

рук 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.3 Постановка и позиции 

ног 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.4 Releve  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.5 Тройной притоп 

 

 2 

 

1 1 

 

наблюдение, 

репетиции 

2.6 Простой русский ключ  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.7 Усложненный русский 

ключ 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.8 Сложный русский 

ключ 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.9 Трилистник 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.10 Ковырялочка 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.11 Ковырялочка в 2 1 1 наблюдение, 
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повороте репетиции 

2.12 Штопор 

 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.13 Веревочка  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.14 Веревочка с 

переступанием 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.15 Веревочка с выносом 

ноги в сторону 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.16 Маталочка 

 

 2     1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.17 Маталочка в повороте 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.18 Качалочка 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.19 Припадание  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.20 Припадание в 

повороте 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.21 Подбивочка   2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.22 Pas de basque 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.23 Танцевальные шаги 

молдавского танца 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.24 Переплетающаяся 

дорожка 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.25 Pas de bourre  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.26 Jete passé вперед на 45 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.27 Pas balance 

 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.28 Боковой ход  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.29 Бег на месте и 

перескоки 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.30 Русский ход с 

одинарным ударом. 

2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.31 Русский ход с passé par 

terre 

 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.32 Основной ход кадрили 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.33 Основной ход польки 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.34 Основной ход 

белорусского танца 

«Ливониха» 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.35 Основной ход 

белорусского танца 

«Крыжачок» 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 
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2.36 Основное движение 

эстонской польки 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.37 Основное движение 

одноногой польки 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.38 Основное движение 

польки-трясухи 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.39 Основное движение 

латышской галопной 

польки 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.40  Основное движение 

литовской тройной 

польки 

4  1 3 наблюдение, 

репетиции 

2.41 Галоп  2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.42 Temps leve sote 2 1 1 наблюдение, 

репетиции 

2.43 Закрепление 

хореографических 

навыков 

10 - 10 наблюдение, 

репетиции 

Раздел 3 Хореографическая 

композиция 

 

 

52   

 

- 

 

52 

анализ занятия, 

просмотр 

видеоматериал

а 

Итоговое занятие 2 1 1 концертное 

выступление, 

итоговая 

диагностика 

Раздел 4 Патриотическое воспитание 

 

    

4.1 Государственные 

символы Российской 

Федерации 

2 1 1 просмотр 

видеоматериал

а, беседа, 

обсуждение 

Итого: 168 46 122  

4. Содержание программы обучения 

Раздел 1. Введение 

 1.1 Хореографическое искусство. Танец. 

Введение понятия хореографии и танца.  Понятие о различных хореографических стилях и 

направлениях.  Определение взаимосвязи музыки, танца, выразительности и артистичности. 

Значение этого вида искусства для человека. Стимул к занятиям хореографии: возможность 

реализации творческих способностей и потенциальных возможностей учащихся, возможность 

участвовать в культурно-массовых мероприятиях интерната. Дисциплина и определенные 

требования педагога – залог успешного обучения.  

 1.2 Русский народный танец, танцы различных народностей. 

Введение понятия русского народного танца, его истоки и основные этапы развития. Движения рук, 

ног и их взаимосвязь. Основные типы русского народного танца, понятия пляски и хоровода. 

Обрядовые и игровые хороводы. Пляски сольные, парные,  групповые и массовые. Мужской и 

женский танец. Введение понятия сюжетного и бессюжетного народного танца. Истоки 

возникновения сюжетного танца, основные законы его построения. Действующие лица и 
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исполнители в сюжетном и бессюжетном танце. Понятие тематического танца, их характерные 

особенности и примеры.  

Раздел 2. Усвоение элементарных движений  народно-характерного танца 

2.1 Постановка корпуса   

2.2 Постановка и позиции рук 

Методика проучивания: 

Позиции рук изучаются на середине зала, ноги в свободной позиции, корпус еn face. 

1 позиция – руки опущены вниз вдоль корпуса, округляем их в локтях и запястьях и 

поднимаем до уровня желудка. 

2 позиция – округленные руки открыты в стороны на уровне плеч, ладони повернуты 

наверх, руки впереди корпуса, локоть не опущен и слегка присогнут. 4 пальца соединены и 

вытянуты, но не напряжены, большой палец слегка отставлен. Понятие 2 позиции классического 

танца. 

Руки на талии – локти направлены в стороны и немного вперед, 4 пальца соединены вместе 

впереди, большой палец остается сзади. 

Preparasion включает в себя открывание руки (ход рук). Первое движение проучивается на 2 

такта,  музыкальный размер 4/4: 

2/4 – рука подхватывается в подготовительное положение и поднимается в 1 позицию; 

2/4 – рука удлиняется кистью, пальцы как бы указывая путь, раскрываются на 2 позицию; 

4/4 – рука кладется кистью на талию, вся рука подается вверх и вперед, затем верх руки от 

локтя до плеча остаются неподвижный, а низ руки от локтя продолжает движение до уровня первой 

позиции и кладется ладонью на талию. Рука в запястье сломана и упирается в бок. Голова 

сопровождает движение руки. 

На следующем этапе рreparasion проучивается на 1 такт 4/4: 

2/4 – руки открываются на 2 позицию; 

2/4– руки закрываются на талию. 

Рука танцует от лопатки, но не сдвигать лопатки, не подавать их вперед.  

 2.3 Постановка и позиции ног 

Методика проучивания: 

В народно – характерном танце мы используем 3 и 6 позицию ног и свободное положение. 

3 позиция – ступни ног в выворотном положении на половину закрывают друг друга. 

6 позиция – ноги вместе (пятка к пятке, носок  к носку), не выворотны. 

Мышцы ног подтянуты вверх, втянуты ягодичные мышцы, колени максимально втянуты, 

стопы крепко прижаты к полу, тяжесть корпуса равномерно распределена на двух ногах. Подтянутая 

спина и бедра, крепкий живот. 

2.4 Releve 

 Знакомство с тренировочным движением, которое укрепляет голеностопные и икроножные мышцы.  

Использование его для фиксации позы. Исполнение на одной и двух ногах по выворотным и 

невыворотным позициям Исполнение Relev в различных характерах, в зависимости от чего меняется 

положение головы, рук и корпуса (следить за подъемом в стопе при вытянутых коленях и ровной 

спине). 

2.5 Тройной притоп 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1 – удар всей стопой в 6 позицию правой ногой; 

и -  удар всей стопой в 6 позицию левой ногой; 

2 -  удар всей стопой в 6 позицию правой ногой. 

Тройной притоп часто сочетается ритмически с шагами. Например, музыкальный размер 4 

такта 2/4: 

1 такт – два шага с каблука вперед с правой ноги; 

2 такт – тройной притоп; 

3 такт – два шага назад с левой ноги; 

3 такт - тройной притоп. 
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Во время притопа идет небольшой наклон головы. Движение можно исполнять в паре с любым 

положением рук. 

2.6 Простой русский ключ 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – удар всей стопой правой ногой в 6 позицию, и нога остается прижата к середине икры 

левой ноги; 

и – соскок на левой ноге; 

2 – удар правой ногой в 6 позицию; 

и – удар левой ногой  в 6 позицию, нога  прижата к середине икры правой ноги; 

4 - соскок на правой ноге; 

и – удар левой ногой в 6 позицию; 

5 – удар правой ногой в 6 позицию; 

и – пауза. 

2.7 Усложненный русский ключ 

Усложненный русский ключ отличается тем, что на счет 2 идет двойной удар правой ногой в 

позицию. 

Движение исполняется с правой и левой ноги в различном темпе. 

2.8 Сложный русский ключ 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1 – удар всей стопой правой ногой в 6 позицию, и нога остается прижата к середине икры 

левой ноги; 

и – соскок на левой ноге; 

2 – двойной  удар правой ногой в 6 позицию; 

и – удар левой ногой в 6 позицию, нога остается прижата к середине икры правой ноги; 

6 - соскок на правой ноге; 

и – двойной удар левой ногой в 6 позицию; 

7 – удар правой ногой в 6 позицию; 

и – пауза. 

Ключ в повороте отличается тем, что во время исполнения ключа идет поворот вправо или влево на 

360 на месте. Голова остается в точку 1. Начинаем ключ в повороте с простого, а по мере усвоения 

исполняем усложненный или сложный. 

 2.9 Трилистник 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1 –удар пяткой правой ноги в 6 позицию; 

и – удар полупальцами правой ноги в 6 позицию (не отрывая пятку от пола); 

2 -удар полупальцами левой  ноги в 6 позицию (не отрывая пятку от пола);  

и -  пауза. 

Это движение можно сочетать с ударными движениями всей стопой. Например, музыкальный размер 

2 такта 2/4: 

1 такт – трилистник; 

2 такт- два удара всей стопой правой и левой ногой. 

 2.10 Ковырялочка 

Ковырялочка  (одно из движений разрабатывающих подвижность низа ноги, а также тазобедренного 

сустава). 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1и – правая нога сгибается в колене и поворачивается коленом внутрь, нога  выноситься в 

сторону на носок, корпус остается ровный, голова поворачивается направо, взгляд сверху на пятку; 

2и  - нога вытягивается в колене и поворачивается выворотно, нога на пятку в сторону, 

голова чуть наклоняется на левый бок, как бы заглядывая на носок; 
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2 такт – тоже  с левой ноги. 

Движение часто исполняется с тройным притопом: 

1 такт – ковырялочка с правой ноги; 

2 такт – тройной притоп с правой ноги. 

Ковырялочку можно усложнить небольшим подскоком на опорной ноге: 

1и – правая нога сгибается в колене и поворачивается коленом внутрь, нога  выноситься в 

сторону на носок, при этом подскок на левой ноге; 

2и  - нога вытягивается в колене и поворачивается выворотно, нога на пятку в сторону, 

опять подскок на левой ноге. 

2.11 Ковырялочка в повороте 

Методика проучивания: 

Исполняется проученная ранее ковырялочка с поворотом на 180. Музыкальный размер 2 такта 2\4. 

1и -  с заворотом ноги коленом внутрь идет поворот на 180 в точку 5; 

2и -  разворот ноги на каблук; 

1и2 – тройной притоп; 

и – пауза. 

Со следующим движением идет поворот в точку 1.  

2.12 Штопор 

Изучение движения  штопор   в русском, армянском и грузинском танце.  Развитие подвижности   

тазобедренного сустава и эластичности стопы. 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такта 2/4: 

и- подняться на высокие полупальцы; 

1- правая нога сгибает колено и поворачивает его внутрь, упирается носком в пол и высоко 

поднимает пятку, левая нога, слегка сгибая колено, поворачивается влево, носки вместе; 

2- движение повторяется с другой ноги. 

2.13.  Веревочка 

 Элемент, развивающий сгибательный и разгибательный аппарат бедра и колена,  выворотность ног 

и подвижность тазобедренного сустава. 

Методика проучивания: 

 Сначала проучивается подготовка к движению (без проскока на опорной ноге), затем сама 

веревочка. Музыкальный размер 1 такт 2\4: 

1 и- правая нога, сгибаясь в колене, резко поднимается на 90 по опорной ноге, скользя 

вытянутыми пальцами спереди, колено выворотно; 

2 и- правая нога, не отрываясь от левой через повышение переводится назад и опускается в 3 

позицию сзади. 

Затем исполняем веревочку на 1 такт 2 движения: 

и - правая нога, сгибаясь в колене, резко поднимается на 90 по опорной ноге, скользя 

вытянутыми пальцами спереди, колено выворотно; идет небольшой проскок на опорной ноге вперед; 

1- правая нога, не отрываясь от левой через повышение переводится назад и опускается в 3 

позицию сзади; 

и 2 – то же   с левой ноги. 

2.14 Веревочка с переступанием  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 2\4: 

           и- поскок на полупальцах левой ноги, правая переводиться назад; 

           1- переступание на полупальцы правой ноги в 3 позицию сзади, колени свободны, левая нога 

отделяется от пола; 

           и- переступание на полупальцы левой ноги в 3 позицию спереди, правая отделяется от пола; 

          2-  переступание на полупальцы правой ноги в 3 позицию сзади, колени свободны, левая нога 

отделяется от пола; 

          и- движение затакта с другой ноги. 

2.15 Веревочка с выносом ноги в сторону 
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Методика проучивания: 

Музыкальный размер 1 такт 2\4: 

          и- поскок на полупальцах левой ноги, правая переводиться назад; 

          1- опуститься на полупальцы правую ногу в 3 позицию сзади, колени свободны; 

         и- подскок на полупальцах правой ноги, левую ногу вынести в сторону на 25; 

          2- подскок в этом положении, корпус повернуть немного влево; 

          и-с третьим подскоком на полупальцах  левую ногу согнуть в колене и подвести к правой 

щиколотке сзади, движение с другой ноги. 

2.16  Маталочка 

Маталочка исполняется с небольшим прыжком. Можно исполнять на месте, с поворотом на ¼ круга 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1 – небольшой скачок на левой ноге, правая нога, сгибаясь в колене, поднимается назад до 

ягодицы; 

и - небольшой  скачок на левой ноге, правая нога вытягивается вперед на 45; 

2 –правая нога сменяет левую в перескоке, левая нога, сгибаясь в колене, поднимается назад до 

ягодицы; 

и - небольшой скачок на правой ноге, левая нога вытягивается вперед на 45; 

Можно исполнять маталочку в усложненном варианте. 

1и – как и ранее; 

2 – идет скачок на левой ноге, правая сгибается в колене накрест левой; 

и – скачок на левой ноге, правая нога вытягивается вперед; 

1и2и – движение исполняется с другой ноги. 

2.17 Маталочка в повороте 

Исполняем маталочку в повороте по 1\4 круга. Можно исполнять усложненную маталочку.  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 2 такта 4\4. 

1и – перескок на левую ногу, правая нога от колена поднимается назад 

2и – маталочка правой ногой вперед 

3и – маталочка правой ногой накрест левой 

4и – маталочка правой ногой вперед 

1и – маталочка правой ногой в сторону, колени соединены 

2и – маталочка правой ногой вперед 

3и – маталочка правой ногой накрест левой 

4и – маталочка правой ногой вперед 

Комбинируем разные виды маталочки между собой. 

2.18 Качалочка 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 2\4. 

На затакт небольшое plie на левой ноге, правая нога выносится невысоко в сторону, корпус 

наклоняется на левый бок. 

1 – правая нога с перескоком подменяет левую, левая нога прижата к щиколотке правой, корпус 

выравнивается 

и – легкое переступание на полупальцы левой ноги, правая прижата к щиколотке левой 

2 – легкое переступание на полупальцы правой ноги, левая выносится невысоко в сторону, 

корпус наклоняется на правый бок. 

2.19 Припадание 

Припадание – движение русского танца, которое исполняется на месте, с продвижением в различные 

направления и в повороте по ¼, ½ круга.   Припадание  на месте и с продвижением в сторону. 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 3 позиция, правая нога впереди,  руки на талии, музыкальный размер 1 такт 

2/4: 

1и – опускаемся в небольшое plie на правую ногу, левая нога сгибается сзади на cou – de- pied, 
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2и – левая нога подставляется в 3 позицию и вытягиваемся на ней, центр тяжести на левой ноге. 

Далее исполняется на 1 такт  2 движения: 

1 - опускаемся в небольшое plie на правую ногу, левая нога сгибается сзади на cou – de- pied, 

и - левая нога подставляется в 3 позицию и вытягиваемся на ней, центр тяжести на левой ноге; 

2и – еще одно припадание. 

Также исполняется с продвижением, на счет и – левая нога опускается в 3 позицию, а правая 

открывается в сторону  на 30, и следующее припадание идет в сторону за правой ногой. 

Припадание можно усложнить,  двигаясь по кругу  или по диагонали. 

2.20  Припадание в повороте 

Методика проучивания: 

Проучиваем припадание как подготовку к вращению. Сначала исполняем в повороте по ¼, ½ круга.  

Исходное положение 3 позиция, правая нога впереди,  руки на талии, музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1и – опускаемся в небольшое plie на правую ногу, левая нога сгибается сзади на cou – de- pied, 

при этом идет поворот на месте вправо на ¼ круга; 

2и – левая нога подставляется в 3 позицию и вытягиваемся на ней, центр тяжести на левой ноге. 

3и4и - поворот еще на ¼ круга и т.д.  

Следующий этап поворот на ½ круга. 

2.21 Подбивочка  

Подбивочка – это боковой переступ на присогнутых ногах. 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 2/4: 

На затакт – правая нога выносится в сторону на 35, на левой ноге небольшоеplie; 

1 – с небольшого перескока правая нога подбивает левую и приземляемся на правую ногу; 

и – переступание на левую ногу; 

2 – переступание на правую ногу, левая нога открывается в сторону на 35; 

 и – пауза. 

Движение может сочетаться с боковым ходом. 

2.22 Pas de basque 

Методика проучивания: 

Исходное положение 3 позиция, правая нога впереди,  руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 

2/4: 

и – слегка присесть на левой ноге, невысоко поднимая вперед правую ногу свободную в колене и 

начать перескок с левой ноги на правую. Во время перескока правая нога слегка отводится вправо, 

описывая небольшую дугу; 

1 – опуститься на правую ногу вперед и чуть вправо, левая нога невысоко поднимается вперед, 

колено свободно; 

и- легко переступить на полупальцы левой ноги спереди накрест правой; 

2 – переступить на полупальцы правой ноги на месте сзади левой ноги, левая нога поднимается 

невысоко вперед; 

и – движение начинается с другой ноги. 

Движение можно исполнять с руками. С первым движением руки открываются на 2 позицию, со 

вторым закрываются на талию. Далее исполняем движение в повороте: 

1такт- рas de basque с правой ноги с поворотом вправо на 180; 

2 такт- рas de basque с левой ноги на месте; 

3такт- рas de basque с правой ноги с поворотом вправо на 180; 

4 такт- рas de basque с левой ноги на месте. 

2.23 Танцевальные шаги молдавского танца 

Характерный шаг вперед с переменой ног. 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 2/4: 

Затакт- присесть на левой ноге, правую слегка оторвать от пола; 

1- шаг правой ногой вперед на всю стопу, обе ноги резко вытягиваются в коленях; 

и-резко присесть на правой ноге, левая отрывается от пола; 



13 

 

2- Повторить движение с другой ноги. 

Шаг в сторону с выносом ноги накрест. 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 6/8: 

Затакт- присесть на левой ноге, правую слегка оторвать от пола; 

1- шаг правой ногой вправо, левую ногу через 1 позицию провести вперед и поднять на 35, на 

правой ноге подняться на полупальцы; 

2- пауза; 

3- спуститься с полупальцев, левая нога опускается; 

4-6- тоже с другой ноги. 

Тройной шаг. 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 6/8: 

1- шаг правой ногой вперед с носка на всю стопу; 

и- шаг левой ногой вперед с носка на всю стопу; 

2- шаг правой ногой вперед с носка на всю стопу; 

и- слегка приподнять левую ногу вперед. 

2.24 Переплетающаяся дорожка (традиционное движение молдавского танца) 

Методика проучивания: 

Исходное положение 3 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 6/8: 

      Затакт-левая нога отрывается от пола; 

       1- шаг левой ногой вперед-вправо в 4 позицию, слегка присев, правая пятка отрывается от пола, 

колено сгибается; 

      2-пауза; 

3- боковой шаг правой ногой вправо; 

4- шаг левой ногой назад-влево в 4 позицию на полупальцы, колено присогнуто; 

5- пауза; 

6- боковой шаг правой ногой вправо. 

2.25 Pas de bourre традиционное движение молдавского танца) 

Методика проучивания: 

Исходное положение 3 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 2 такт 2/4: 

1- перескок на левую ногу, правая нога согнута перед левой, колено выворотно; 

и- перескок на полупальцы правой ноги по 4 позиции; 

2- перескок на полупальцы левой ноги, правая согнута перед левой, колено выворотно; 

и-перескок на полупальцы правой ноги во 2 позицию, левая отрывается от пола; 

1- перескок на полупальцы левой ноги по 4 позиции, правая отрывается от пола; 

и- перескок на полупальцы правой ноги назад, левая согнута перед правой, колено выворотно; 

2- перескок на полупальцы левой ноги во 2 позицию, правая отрывается от пола; 

       и- перескок на полупальцы правой ноги по 4 позиции вперед. 

2.26 Jete passé вперед на 45 

Методика проучивания: 

Исходное положение 6 позиция, руки на талии. Музыкальный размер 1 такт 2/4: 

      Затакт- левая нога отрывается от пола; 

1- левая нога опускается в 6 позицию на полупальцы, правая бросается вперед на 45; 

и- подскок на полупальцах левой ноги, правая сгибается в колене и опускается в 6 позицию на 

полупальцы, левая отрывается от пола; 

2и- движение повторяется. 

Это движение молдавского танца, которое можно исполнять с одной ноги или с двух ног 

поочередно. 

2.27 Pas balance 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 3\4. 
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1 – шаг в сторону на невыворотную правую ногу в plie, левая нога в невыворотном положении 

сгибается носком у колена, корпус в положении  enface наклоняется на правый бок 

2-3 – 2 переступания по 6 позиции, корпус выравнивается. 

Мальчики на счет 1 могут делать перескок из стороны в сторону, корпус более сдержан. 

Движение встречается  в танцах разных народностей. 

2.28 Боковой ход 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 4/4: 

1и – шаг правой ногой в сторону 2 позиции (вправо); 

2и – шаг левой ногой в сторону вправо накрест назад; 

3и - шаг правой ногой в сторону 2 позиции (вправо); 

4и – левая нога в сторону влево выноситься на каблук. 

2 такт – движение повторяется с левой ноги влево. 

Корпус остается прямо, не поворачивать плечи в сторону, на счет 4и – голова поворачивается в 

сторону левой ноги, взгляд сверху на носок. Руки могут участвовать в движении, они на 1 такт 

открываются на 2 позицию, а на 2 такт закрываются на талию.  

Ход с продвижением вперед и выносом ноги на каблук. Исходное положение 6 позиция, руки на 

талии, музыкальный размер 2 такта 4/4: 

1и – шаг правой ногой вперед; 

2и – шаг левой ногой вперед; 

3и - шаг правой ногой вперед; 

4и – левая нога  выноситься на каблук вперед; 

1и – шаг левой ногой назад; 

2и – шаг правой ногой назад; 

3и – шаг левой ногой назад;  

4и – удар правой ногой в 6 позицию. 

Руки могут на 1 такт открываться на 2 позицию, на 2 такт закрываться на талию. 

2.29  Бег на месте и перескоки 

Бег на месте с подъемом ноги до колена. 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1 – перепрыгнуть на правую ногу по 6 позиции, левая нога поднимается, носок левой ноги 

прижат к  колену правой, пальцы вытянуты; 

и – перепрыгнуть на левую ногу по 6 позиции, правая нога поднимается, носок правой ноги 

прижат к  колену левой, пальцы вытянуты; 

2 - перепрыгнуть на правую ногу по 6 позиции, левая нога поднимается, носок левой ноги 

прижат к  колену правой, пальцы вытянуты; 

и – пауза. 

Корпус легкий, ровный, подтянутый, не реагирует на движение, ягодичные мышцы поджаты, бедра 

подтянуты. Положение рук может быть различным. Бег может исполняться в повороте на месте по ¼ 

круга, а также с продвижением вперед, назад и в сторону. 

Перескок с ударом всей стопой. 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такт 2/4: 

1– перепрыгнуть на правую ногу по 6 позиции, левая нога поднимается, носок левой ноги 

прижат к  колену правой, стопа сокращена; 

и – идет удар всей стопой левой ногой в 6 позицию, после чего, нога поднимается к колену, 

носок левой ноги у колена правой; 

2и – тоже с другой ноги. 

Бег на месте с подъемом ноги  и перескок можно сочетать. Например, исходное положение 6 

позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1 такт – бег на месте; 

2 такт – 2 перескока с ударом. 
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Бег - молоточки. Музыкальный размер 1 такт 2\4. 

1 – перескок на правую ногу, левая нога поднимается назад от колена; 

и - левая нога ударяет пальцами в пол и сразу же поднимается наверх от колена; 

2- небольшой проскок на правой ноге, левая нога наверху. 

2 такт – также с другой ноги. 

 2.30  Русский ход с одинарным ударом 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 3 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1и – шаг правой ногой по линии танца; 

2и – шаг левой ногой; 

1и – шаг правой ногой по линии танца; 

2и – удар левой ногой в 6 позицию, нога сразу же поднимается для следующего шага, 

следующие 2 такта ход повторяется с другой ноги. 

Ноги поднимаются на 45, шаг идет с каблука, колени втянуты, живот подобран, голова прямо, 

корпус ровный и подтянутый. 

Русский ход с двойным ударом отличается тем, что на счет 2и второго такта идет двойной удар всей 

стопой в 6 позицию. Руки могут оставаться на талии, а могут открываться на 2 позицию во время 

движения. Темп исполнения медленный. 

2.31 Русский ход с passé par terre 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 3 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1и – шаг правой ногой по линии танца; 

2и – шаг левой ногой; 

1и – шаг правой ногой по линии танца; 

2и – passé par terre левой ногой через 1 позицию вперед, нога сразу же поднимается для 

следующего шага, следующие 2 такта ход повторяется с другой ноги. 

2.32 Основной ход кадрили  

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1и – шаг правой ногой по линии танца; 

2и – шаг левой ногой; 

1и – прыжок на две ноги в 6 позицию с небольшим продвижением вперед; 

2и – прыжок с двух ног на одну, левая нога сгибается в колене и  поднимается назад до ягодиц, 

колени вместе, пальцы вытянуты. 

Следующие 2 такта движение исполняется с левой ноги. Корпус ровный, не реагирует на прыжки. 

Темп умеренный или быстрый. Руки могут быть на талии или кадрильные руки “утюжки”. 

2.33 Основной ход польки 

Методика проучивания: 

 Исходное положение 3 позиция, руки 2 позиции или за юбку, музыкальный размер 1 такт 2/4. 

Рreparasion –2/4:  

 1и- подняться на полупальцы;  

2-пауза; 

 и - правая нога выноситься вперед через cou-de-pied, небольшой скачек на полупальцах левой 

ноги; 

1- шаг на полупальцы правой ногой вперед; 

и- приставить левую ногу в 3 позицию к правой на полупальцы; 

2-  шаг на полупальцы правой ногой вперед; 

и-пауза. 

Затем движение повторяется с другой ноги. Основной ход польки можно исполнять назад. 

2.34.  Основной ход белорусского танца «Ливониха» 

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 2\4. 

1 – широкий беглый шаг вперед на правую ногу с небольшим пересекоком вдаль 
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и2 – 2 небольших шага вперед левой и правой ногой 

и – пауза.  

Ход исполняется по 6 позиции, на слегка присогнутых ногах, корпус прямой, немного подан 

вперед. 

2.35 Основной ход белорусского танца «Крыжачок» 

Методика проучивания: 

и – небольшое plie и легкий проскок на левой ноге с выносом правой ноги с согнутым коленом 

вперед, пальцы вытянуты, правая нога находится носком у середины левой икры 

1и2 – 3 небольших шага вперед на plie на низких полупальцах , первый шаг акцентирован. 

Основное движение польки – трясухи.  

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 2 такта 2/4: 

1 – soute по 6 позиции; 

и - soute по 6 позиции; 

2 –прыжок с двух ног на одну, правая нога поднимается носком до левого колена, правое колено 

вперед, носок вытянут; 

1 – прыжок с одной ноги на две в 6 позицию; 

и - soute по 6 позиции; 

2 –прыжок с двух ног на одну, левая нога поднимается носком до правого колена, левое колено 

вперед, носок вытянут. 

2.36.  Основное движение эстонской польки 

Простая полька, движение эстонского танца.  

Методика проучивания: 

Музыкальный размер 2\4. 

1 – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги, левая нога остается сзади на полупальцах 

и – левая нога подставляется к середине правой стопы на полупальцы 

2 – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги 

и – подскок на полупальцах правой ноги, левая нога выносится вперед на 30. 

Движение польки в литовском танце. Музыкальный размер 2\4. 

1и2 – 3 легких беговых шага с правой ноги 

и – подскок на правой ноге, левая нога на низком невыворотном cou-de-pied. 

2.37. Основное движение одноногой польки 

Методика проучивания: 

1и – 2 мелких подскока на левой ноге, правая нога невыворотна на низком cou-de-pied 

2 – шаг вперед на правую ногу в небольшое plie 

и –пауза. 

2.38. Основное движение польки- трясухи 

Полька –трясуха исполняется в повороте на 180 и 360. 

1и – на 2 небольших прыжках идет поворот на 180 

2 – небольшой прыжок на одной ноге, другая поднимается в сторону от колена, колени вместе, 

во время следующего движения идет поворот еще на 180 в ту же сторону. 

При исполнении польки – трясухи с полным поворотом, поворот происходит во время первых двух 

прыжков. 

2.39. Основное движение латышской галопной польки 

Методика проучивания: 

1и – исполняется галоп вправо с правой ноги 

2 – шаг в сторону на правой ноге, слегка присев 

и – подскок на правой ноге с поворотом вправо на 180, левая нога находится носком у середины 

правой икры. 

При исполнении второго такта с левой ноги идет поворот также в правую сторону.  

 2.40. Основное движение литовской тройной польки 

Методика проучивания: 

1и- поворот в правую сторону на 360 по принципу шене; 
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2- заканчивая поворот небольшой шаг вперед на правую ногу; 

и- небольшой поскок на правой ноге с поворотом вправо, левая нога сзади у щикоклотки в 

выворотном положении. 

На 2 такте движение продолжается с левой ноги с поворотом вправо с подскоком на левой ноге, 

правая нога спереди у щиколотки в выворотном положении. 

2.41. Галоп 

Боковой галоп по 6 позиции. 

Методика проучивания: 

 Музыкальный размер 2\4. 

Исполняем по кругу, лицом  в круг или спиной. 

1- шаг в сторону правой ногой; 

и – прыжок в воздух, ногу соединяются в 6 позицию; 

2 – приземляемся на левую ногу, правой ногой опять шагаем  в сторону для следующего прыжка. 

2.42 Temps leve sote 

Temps leve sote – вертикальный прыжок с места с двух ног на две, относиться к маленьким прыжкам. 

В народном танце исполняется по 6 позиции.  

Методика проучивания: 

 Исходное положение 6 позиция, руки на талии, музыкальный размер 1 такт 4/4: 

1и2 – ноги усиливая plie, достигают максимального сгиба голеностопного сустава, пятки на 

полу, руки и голова сохраняют положение; 

и – сильно оттолкнувшись пятками от пола, идет прыжок вертикально вверх, ноги вытягивают в 

прыжке колени, подъем и пальцы, фиксируется в воздухе 6 позиция, корпус и ягодицы еще больше 

подтягиваются; 

3и – прыжок заканчивается в эластичное dem iplie, ноги при приземлении переходят с носка на 

всю стопу, пятки на полу, корпус и ягодицы не расслабляются; 

4и – ноги вытягиваются. 

Следующий счет 1 такт 2/4: 

Рreparasion –2/4 - demi plie; 

и–прыжок; 

1 – приземление после прыжка; 

и – вытянуться из  demi plie; 

2  - demi plie с которого повторяется прыжок. 

Законченная форма 1 такт 2/4: 

и1 – прыжок; 

и2 – второй прыжок. 

Demi plie как перед прыжком так и после должно быть эластичным и упругим, не допускать 

двойного  demi plie, пятки перед прыжком прижаты к полу, в воздухе ноги предельны натянуты, 

сохраняется позиция, корпус в момент отрыва от пола спокоен и натянут, при приземлении пола 

касаются сначала пальцы. 

2.43. Закрепление хореографических навыков 

Отработка проученных танцевальных элементов, правила исполнения элементов, самостоятельное 

исполнение хореографических комбинаций. 

Раздел 3. Хореографическая композиция 

Постановка этюдов и танцевальных номеров. Этюд как небольшой отрывок танца, не имеющий 

сюжета.   Соединение несколько танцевальных комбинаций, проученных на занятии. Танец как 

законченное хореографическое произведение.   Понятие синхронности исполнения.   Работа с 

аксессуарами и различными предметами, которые способствуют раскрытию создаваемого  образа. 

Итоговое занятие: концертное выступление; диагностика знаний, умений и навыков по результатам 

обучения. 

Раздел 4. Патриотическое воспитание 

4.1 Государственные символы Российской Федерации 

Понятие государственной символики. Государственные символы РФ, история их возникновения. 

Тема патриотизма в хореографии, отражение  государственной символики в современном искусстве.  
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5. Планируемый образовательный результат обучения 

1-й уровень обучения (слабый) 

Обучающийся должен знать: 

- Понятие хореографии; 

- Позиции рук и ног; 

- Положение корпуса; 

- Понятие хореографического рисунка; 

- Основные направления движения. 

Обучающийся должен уметь: 

- Исполнять проученные элементы под контролем педагога; 

- Исполнять комбинации под контролем педагога; 

- Держать интервал, линию и круг под контролем педагога; 

- Соблюдать заданный музыкальный темп и ритм под контролем педагога; 

- Двигаться в заданном направлении; 

- Выполнять требования педагога. 

2-й уровень обучения (сильный) 

Обучающийся должен знать: 

- Понятие статики и динамики; 

- Название проученных элементов; 

- Правила их исполнения; 

- Направления движений. 

Обучающийся должен уметь: 

- Самостоятельно исполнять проученные элементы; 

- Комбинации движений; 

- Двигаться в заданном хореографическом рисунке; 

- Ориентироваться на сценической площадке; 

- Координировать движения рук и ног; 

- Бережно относиться к костюмам и реквизиту. 

 

6. Диагностика      результативности усвоения программы 
           По окончании обучения педагог проводит контрольное тестирование, которое состоит из 

теоретических вопросов и практических заданий. По результатам контрольного тестирования 

педагог имеет возможность определить   направления дальнейшей работы для каждого обучающего: 

- углубить работу по формированию навыков; 

- особое внимание уделить развитию; 

- организовать индивидуальную коррекционную работу. 

 

№ 

п/п 

Знания,  умения и навыки Сроки 

обследования 

Примечание 

сентябрь август 

т пр т пр 

1. Постановка корпуса, рук, ног      

2. Русский ключ      

3. Ударные движения      

4. Ковырялочка      

5. Веревочка      

6. Маталочка      

7. Качалочка      

8. Припадание      

9. Подбивочка      

10. Pas de basque.      
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11. Шаги молдавского танца      

12. Движения молдавского танца      

13. Боковой ход      

14. Русские ходы      

15. Белорусские ходы      

16. Движения польки      

17. Галоп      

18. Temps leve sote      

19. Комбинационное построение.      

20. Ориентировка на сценической площадке      

21 Работа в ансамбле      

 

Условные обозначения:  

1 балл – не знает / не выполняет 

2 балла – отвечает/ выполняет только в совместной деятельности с педагогом 

3 балла – знает / выполняет самостоятельно 

7. Материально–техническое обеспечение программы 

         Основными формами, методами и приемами организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся являются: практические работы, посещение концертных мероприятий, 

беседы,  театрализация,   демонстрация видеоматериалов, выполнение творческих заданий 

различных видов. 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

1. Сценическая площадка  (концертный зал  интерната: рассчитан на 218 посадочных мест,  сделан в 

форме амфитеатра, сцена покрыта балетным линолеумом и имеет внутренний обогрев, театральную 

дорогу с занавесом, световое освещение, управляемое компьютером, дымовую «пушку», зеркальный 

шар); зал оборудован качественной аппаратурой:  

- акустическая система, 

- пульт микшерный, 

- проигрыватель,  

- проигрыватель, 

- эквалайзер,  

- усилитель мощности,  

- микрофонная радиосистема, 

- микрофон динамический,  

- стойка микрофонная,  

- штатив телескопический,  

- кабель акустический. 

2. Наличие репетиционного зала с зеркальной стеной, который оснащен следующим оборудованием: 

- телевизор, 

- DVD – CD – проигрыватель, 

- мини-дисковый проигрыватель, 

-микшерный пульт, 

-акустическая система. 

3.Наличие костюмерной комнаты со сценическими костюмами. 

На данный момент имеется большая коллекция костюмов для выступлений подростков и 

взрослых. 

8. Методическое обеспечение программы 

Методические материалы: 
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- Методические рекомендации (с приложениями) по организации и проведению занятий направления 

«Народно-характерный танец» (разработчик Кохно И.В., педагог дополнительного образования) 

Видеоматериалы: 

- Академия Культуры. Актерское мастерство. 

- Академия Культуры. Искусство балетмейстера. 

- Академия Культуры. Народно - характерный танец. 

- Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусств. Семинарские занятия для педагогов 

хореографических коллективов. 

- Видео - материалы концертных номеров, фестивалей, конкурсов, в которых приняли участие 

обучающиеся танцевальной студии «Галактика». 
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