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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  

 
В результате изучения «Народно-сценического танца» студент должен 
Знать:  
- исторический процесс становления и развития системы обучения народно-
сценическому танцу; 
- теоретические основы методики исполнения движений народно-
сценического танца; 
- принципы музыкального оформления урока народно-сценического танца. 
Уметь:  
- применять полученные знания в самостоятельной педагогической и 
творческой деятельности; 
- создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе 
народно-сценического танца; 
- осуществлять подбор музыкального материала; использовать учебную, 
учебно-методическую и научную литературу в профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
- методикой педагогической, постановочной и репетиционной работы в 
области народно-сценического танца; 
- техникой исполнения движений народно-сценического танца; 
- навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций; 
- методикой работы с концертмейстером. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) 
  
Дисциплина «Педагогика физической культуры» относится к 
профессиональному циклу ООП базовой части  ОПД.В.4.  В системе 
высшего образования предмет «Народно-сценический танец» является 
основной и сложной формой профессиональной хореографии. Народно-
сценический танец учит культуре и грамотности исполнения. Он постоянно 
обогащается новыми пластическими формами, способствует эффективности 
образовательного, воспитательного и художественного творческого процесса 
в подготовке специалистов в области хореографического искусства. 
Изучение предмета «Методика преподавания народно-сценического танца» 
тесно связано с изучением дисциплин «Методика преподавания 
классического танца», «Мастерство хореографа», «Теория и история 



хореографического искусства», «Методика преподавания дуэтного танца», 
«Методика преподавания современных направлений в хореографии» и 
других. 
Дисциплина изучается на 5-ом курсе, в 9-м семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 37 
в т. числе:  

Лекции 2 
Семинары, практические занятия 34 
Практикумы  
КСР 1 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
зачет   

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем часов  

№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

 Очная форма обучения 

1 1. Теоретический раздел 
 Тема 1. Истоки народного 

хореографического искусства 
1 0,5  0,5 Устный опрос 

 Тема 2. Фольклорный танец и 
фольклорная традиция. 
Сценическая обработка 
фольклорного танца 

1 0,5  0,5 Устный опрос  

 Тема 3. Народно-сценический 
танец, цели и задачи 

1 0,5  0,5 Устный опрос 

 Тема 4. Терминология 
народного танца 

1 0,5  0,5  Устный опрос 

 Тема 5. Построение урока 
народного танца 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 6. Взаимосвязь и 
взаимовлияние народного и 
классического танцев 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 7. Танцы народов 
Поволжья. Белорусский танец 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 8. Танцы Прибалтики 
(Эстонский, Литовский, 
Латышский). Танцы народов 
Севера. Украинский танец 

4  2 2 Практическое 
задание 

   Тема 9. Танцы финно-
угорской группы. Танцы 
народов Кавказа. Танцы 
Средней Азии 

4  2 2 Практическое 
задание 



 Тема 10. Танцевальное 
искусство Молдавии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Польши, 
Чехии 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 11. Цыганский танец. 
Испанский танец. Итальянский 
танец 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 12. Методика построения 
танцевальных комбинаций и 
этюдов 

2  1 1 Практическое 
задание 

 Тема 13. Творчество 
выдающихся деятелей 
хореографии в области 
народного танца 

2  1 1 Практическое 
задание 

2 2. Практический раздел 

 Тема 1. Разучивание и 
исполнение комбинаций в 
характере танцев народов мира 
у станка 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 2. Разучивание и 
исполнение, танцевальные 
комбинации на середине зала 

4  2 2 Практическое 
задание 

 Тема 3. Разучивание и 
исполнение танцевальных 
этюдов на середине зала в 
характере народных и 
сценических танцев 

14  6 7+1 
КСР 

Практическое 
задание 

3 3. Методический раздел 
 Тема 1.Позиции ног 

(раскрытые, прямые и 
свободные). 

4  2 2 Практическое 
задание  

 Тема 2. Позиции и положения 
рук. 

4  2 2 Практические 
задания 

 Тема 3. Изучение простейших 
элементов и движения у станка 

4  2 2 Практические 
задания 

 Тема 4. Методика исполнения 
движений 

4  2 2 Практические 
задания 

 Всего часов 72 2 34 35+1 
КСР 

 

 
 

 Объем часов  



№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

 Заочная форма обучения 
1 1. Теоретический раздел  
 Тема 1. Истоки народного 

хореографического искусства 
0,5 0,5   Устный опрос 

 Тема 2. Фольклорный танец и 
фольклорная традиция. 
Сценическая обработка 
фольклорного танца 

0,5 0,5   Устный опрос  

 Тема 3. Народно-сценический 
танец, цели и задачи 

0,5 0,5   Устный опрос 

 Тема 4. Терминология 
народного танца 

0,5 0,5    Устный опрос 

 Тема 5. Построение урока 
народного танца 

    Практическое 
задание 

 Тема 6. Взаимосвязь и 
взаимовлияние народного и 
классического танцев 

1 1   Практическое 
задание 

 Тема 7. Танцы народов 
Поволжья. Белорусский танец 

    Практическое 
задание 

 Тема 8. Танцы Прибалтики 
(Эстонский, Литовский, 
Латышский). Танцы народов 
Севера. Украинский танец 

    Практическое 
задание 

   Тема 9. Танцы финно-
угорской группы. Танцы 
народов Кавказа. Танцы 
Средней Азии 

1   1 Практическое 
задание 

 Тема 10. Танцевальное 
искусство Молдавии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Польши, 
Чехии 

1   1 Практическое 
задание 

 Тема 11. Цыганский танец. 
Испанский танец. Итальянский 
танец 

1   1 Практическое 
задание 

 Тема 12. Методика построения 
танцевальных комбинаций и 
этюдов 

1   1 Практическое 
задание 

 Тема 13. Творчество 
выдающихся деятелей 
хореографии в области 
народного танца 

1 1   Практическое 
задание 



2 2. Практический раздел 
 Тема 1. Разучивание и 

исполнение комбинаций в 
характере танцев народов мира 
у станка 

12,5  0,5 12 Практическое 
задание 

 Тема 2. Разучивание и 
исполнение, танцевальные 
комбинации на середине зала 

12,5  0,5 12 Практическое 
задание 

 Тема 3. Разучивание и 
исполнение танцевальных 
этюдов на середине зала в 
характере народных и 
сценических танцев 

29  1 27+1 
КСР 

Практическое 
задание 

3 3. Методический раздел 
 Тема 1.Позиции ног 

(раскрытые, прямые и 
свободные). 

2,5  0,5 2 Практическое 
задание  

 Тема 2. Позиции и положения 
рук. 

2,5  0,5 2 Практические 
задания 

 Тема 3. Изучение простейших 
элементов и движения у станка 

2,5  0,5 2 Практические 
задания 

 Тема 4. Методика исполнения 
движений 

2,5  0,5 2 Практические 
задания 

 Всего часов 72 4 4 63+1 
КСР 

 

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 Раздел 1. Теоретический 
 

Тема 1. Истоки народного хореографического искусства 
Народный танец — один из самых древних и массовых видов 

искусства. В нем находят отражение социальные и эстетические идеалы 
народа, его история, трудовая деятельность на протяжении веков, жизненный 
уклад, нравы, обычаи, характер. Возникновение танца относится к глубокой 
древности, когда пляска, танец были неотъемлемой частью жизни людей. 
Народный танец позволяет создать своеобразную атмосферу, ритм общения 
и сам выступает как язык общения. Эта природа народного танца, 
заложенная еще при его зарождении, но, получая многообразные формы 
проявления, остается неизменной.  



Народный танец - один из древнейших видов народного искусства, 
складывающийся и развивающийся под влиянием географических, 
исторических и социальных условий жизни народа. Он конкретно выражает 
стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с другими 
видами искусства, и главным образом с музыкой. 

Народный танец исполняется в быту, жизненной ситуации. Поводом 
для танца может быть любой обряд - трудовой, семейный, календарный или 
народные посиделки, вечерки, гулянья, устраиваемые на улице, на поляне в 
лесу, в чьей-либо избе. Народный танец исполняется, прежде всего, для 
самих себя и лишь отчасти для других. То есть он не предусматривает 
собственного зрителя. Народный танец - результат коллективного 
творчества, и переходя от исполнителя к исполнителю, из поколения в 
поколение, из одной местности в другую, он обогащался, достигая в ряде 
случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого 
народа сложились свои танцевальные традиции, пластический язык, особая 
координация движений, приемы соотношения движений с музыкой. 

 
 Тема 2. Фольклорный танец и фольклорная традиция. 

Сценическая обработка фольклорного танца 
Фольклор – народная мудрость, трактуется многозначно, в том числе и 

как устное – народное творчество. Традиция – передача, значит фольклорная 
традиция – правила поведения, порядок в устном – народном творчестве, 
фольклорная танцевальная традиция – это передача обычаев, порядков в 
танцевальном творчестве. Изучая образцы фольклорного танца хорео – 
фольклорист должен: выявить наиболее устойчивые черты и признаки, 
обрисовать типичные правила, обычаи традиции, т.е. особенности 
передаваемого образца танца и определить его более сконцентрированный 
вариант, который и следует принять за условно исходный, зафиксировать его 
необходимо для сохранения и изучения. Знание основных черт свойств 
порядка, понимание гармонии художественного образ, который создавался 
многими поколениями одаренных танцоров, может способствовать созданию 
нового в условиях сценического бытования содержащего в себе подлинную 
традицию. Фольклорный танец – своеобразный памятник культуры, который 
необходимо сохранить. 

Сценическая обработка должна проводиться при уважении к 
многовековым традициям и таланту народа. Балетмейстеру необходимо 
понять, почему у данного народа именно такой танец, как он зародился, 
какому влиянию подвергся, следует также рассмотреть танец во взаимосвязи 
с бытом и костюмом. 

 
Тема 3. Народно-сценический танец, цели и задачи 

Народно-сценический танец обладает богатым арсеналом 
выразительных средств, которые служат для воплощения содержания 
хореографического произведения. Народные танцы, включенные в 
программу, представляют собой сценическую интерпретацию национального 



танцевального фольклора. В академическом характерном танце, 
сложившемся в балетном театре ХIХ-ХХ вв., народный танец 
трансформировался под влиянием школы классического танца. В задачи 
народно-сценического танца входит воспитание у учащихся умения 
передавать характер, стиль и манеру исполнения народных и академических 
танцев, выработка танцевальной техники, развитие техники и 
музыкальности. При этом одна из важнейших задач педагога – выявление и 
развитие творческой индивидуальности каждого студента. 

 
Тема 4. Терминология народного танца 

1. Полуприседание и полное приседание (demi-plie grande-plie); 
2. Упражнение развитие подвижности стопы (battements tendu); 
3. Маленькие броски (battements tendu jete); 
4. каблучное упражнение; 
5. Упражнение с ненапряженной стопой (flic-flac); 
6. Подготовка к «веревочке»; 
7. Дробные выстукивания; 
8. Низкие и высокие развороты ноги (battements fondu); 
9. Круговые движения по полу (rond de jambe parterre); 
10. Мягкое и резкое раскрывание ноги (battements developpes); 
11. «Змейка» ( pas tortilla); 
12. Большие броски (grand battements jete); 
13. Перегибы и наклоны корпуса (port de bras); 

Названия основных движений народного танца.  
1. Танцевальные ходы; 
2. «Веревочка»; 
3. «Ковырялочка»; 
4. Припадание; 
5. «Гармошка»; 
6. «Моталочка»; 
7. Подбивка; 
8. Дроби; 
9. Присядка; 
10. Вращения; 
11. «Голубцы»; 
12. «Ключ»; 
13. Хлопушки; 
14. Прыжки; 
15. Трюки 

 
Тема 5. Построение урока народного танца 

Воспитание исполнителя народного танца – процесс длительный, 
требующий от педагога и от тех, с кем он проводит занятия, большого 
каждодневного труда. Вот почему урок народного танца у станка должен 



быть всегда целенаправлен и методически выстроен. Урок народного танца у 
станка, особенно в начале обучения, выстраивается не сразу. Постепенно из 
отдельных элементов, движений складываются учебные комбинации. Новое 
движение разучивается, как правило, лицом к станку, исполняется с одной, 
затем с другой ноги. Важно достигнуть правильности исполнения того или 
иного упражнения, давая определенную нагрузку на мышцы, суставы, 
связки. Каждый урок может включать 8-9 упражнений, построенных по 
принципу чередования: плавные с быстрыми и резкими, на вытянутых ногах 
на присогнутых и т.д. Основу урока составляют приседания, упражнения на 
развитие подвижности стопы, маленькие броски, круговые движения ногой, 
низкие и высокие развороты ноги, дробные выстукивания, подготовка к 
«веревочке», раскрытие ноги на 90, большие броски. При проведении урока 
педагог должен суметь донести до исполнителей все нюансы изучаемого 
хореографического материала. 
 Экзерсис у станка:  plie;  battement tendu;  battement tendu jete;  каблучное 
движение;  rond de jambe, rond de pied;  подготовка к веревочке; flic-flac;  
дробные выстукивания; pas tortille; battement fondu;  battement developpe; 
grand battement jete; наклоны и перегибы корпуса; 
Танцевальные комбинации на середине зала: упражнения для 
пластичности корпуса (port de bras);  упражнения для головы, рук, корпуса;  
вращения;  дробные выстукивания; 
 «веревочка»;  battement developpe;  
Упражнения исполняются в манере народных и сценических танцев. 
Танцевальные этюды на середине зала. 
Этюды исполняются в манере народных и сценических танцев. 
 
Тема 6. Взаимосвязь и взаимовлияние народного и классического танцев 

Позиции ног, рук, постановка корпуса, выработка необходимых 
выразительных средств (мягкость, гибкость, танцевальный шаг, прыжок и 
т.д.) являются общими задачами классического и народного танца. 
Характерные различия классического и народного танца следующие:  

1. Положения и движения рук в народном танце (движения рук от плеча 
до локтя, сгибание кисти в запястье, круговые вращательные движения 
руки и кисти, пальцы собраны в кулак.) 

2. Положения ног (невыворотная VI позиция, скошенный подъем, 
расслабленная стопа). 

3. Раздел дробных и присядочных движений.  
Все движения исполняются в характере и манере того или иного народного 

танца.  
 

 Тема 7. Танцы народов Поволжья. Белорусский танец 
Изучение основных движений Русского, Башкирского, Калмыцкого, 
Марийского, 
Чувашского, Татарского танцев. 
– положения рук; 



– положения рук в парном танце; 
– основные ходы и движения. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: «крыжачок», «бульба», 
«веселуха», «лявониха». 

 
Тема 8. Танцы Прибалтики (Эстонский, Литовский, Латышский). 

Танцы народов Севера. Украинский танец 
Изучение основных движений:  
– положения рук; 
– положения рук в парном танце; 
– основные ходы и движения. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: «ямая-лабаялг», «лабаяла-
вальс», «хийю-вальс», «микита», «мельница», «йоксу-полька». 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: «гопак», «веснянка», танцы 
западной Украины. 

 
  Тема 9. Танцы финно-угорской группы. Танцы народов Кавказа. 

Танцы Средней Азии 
Изучение основных движений 
 – положения рук; 
– положения рук в парном танце; 
– основные ходы и движения. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: вепсский танец, финская полька. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: Азербайджанский, Грузинский, 
Армянский танцы. Перечень танцев предлагаемых к изучению: Таджикский, 
Узбекский, Казахский танцы. 

 
Тема 10. Танцевальное искусство Молдавии, Болгарии, Румынии, 

Венгрии, Польши, Чехии 
 Изучение основных движений 
 – положения рук; 
– положения рук в парном танце; 
– основные ходы и движения. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: «хора», «молдовеняска», 
«сырба», «жок», «бетута» 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: народный и академический 
венгерский танец 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: народный и академический 
польский танец. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: полька 

 
Тема 11. Цыганский танец. Испанский танец. Итальянский танец 

Изучение основных движений 
 – положения рук; 
– положения рук в парном танце; 



– основные ходы и движения. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: народный и академический 
цыганский танец. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: народный и академический 
испанский танец. 
Перечень танцев предлагаемых к изучению: «тарантелла» 

 
Тема 12. Методика построения танцевальных комбинаций и этюдов 

Принцип построения комбинаций зависит от общих целей и задач, 
которые предусматривают занятия у станка и на середине зала. Это развитие 
выворотности, гибкости, укрепление опорно-двигательного аппарата 
танцовщика, устойчивости, виртуозности, выразительности, 
эмоциональности и характерности исполнения. Каждая комбинация строится 
от простого к сложному, воздействуя на определенную группу мышц, 
развивая и укрепляя их, подготавливает весь организм к работе на середине 
зала. На начальном этапе все элементы проучиваются в чистом виде и в 
небольшом сочетании между собой, после освоения элемента добавляется 
национальная окраска, которая выражается в движениях рук, корпуса, головы 
и по мере усвоения манеры, характера и внутреннего содержания. Очень 
важно чтобы танцевальные элементы не шли в разрез с основной задачей 
комбинации, а логически дополняли ее. При подборе национальности, в 
которой будет строиться комбинация, нужно учитывать лексический словарь, 
которым располагают танцы.  

Методика построения этюдов зависит от возраста и подготовки 
учащихся. В начале обучения этюды не сложные по рисунку и по 
насыщенности движений. На старших курсах строятся развернутые 
танцевальные комбинации с активным перемещением. Очень важно при 
сочинении этюдов учитывать особенности фольклора и не искажать 
сложившиеся танцевальные формы, виды и жанры плясок.  

Построение комбинаций и этюдов интересная и сложная работа. 
Положительный результат зависит от грамотного и логичного построения с 
учетом физических и психических особенностей. Это требует от педагога 
педагогических, методических и этнографических знаний. 

 
 Тема 13. Творчество выдающихся деятелей хореографии в области 

народного танца 
«Народный танец» как предмет возник в конце ХIХ в. в Петербургском 

императорском хореографическом училище. Его появление обусловлено тем, 
что в балетных спектаклях исполнялись народные танцы: испанские, 
польские, венгерские и др. Среди исполнителей «характерных танцев» были 
свои знаменитости: Ф. Кшесинский, В. Гельцер, А. Ширяев и др. Мысль о 
создании специальной системе (подобной системе классического танца) для 
подготовки исполнителей народного танца давно занимала умы хореографов. 
В 90-х годах ХIХ в. А. Ширяев по собственной инициативе сделал попытку 
создания характерного треножа. Постепенно он сформировался в учебную 



дисциплину, его стали включать в учебные дисциплины хореографических 
училищ. Начиная с 20-х годов ХХ в. в нашей стране создается большое 
количество любительских танцевальных кружков, ансамблей, студий и даже 
балетных театров. Проводятся смотры, конкурсы, фестивали, олимпиады 
художественного творчества. Значительным событием стало появление 
книги А. Лопухова, А. Ширяева, А. Бочарова «Основы характерного танца», 
которая была издана 1939 г. Именно этот труд, возникший в результате 
накопленного опыта подготовки исполнительских кадров, можно считать 
первым учебником по преподаванию народно-сценического танца. Также 
вклад в развитие и утверждение на практике системы воспитания 
исполнителей народно-сценического танца, внесли Т. С. Ткаченко, Н. 
Стуколкина, К. Зацепина, А. Климов и многие другие. Широкое развитие 
народный танец получил в ансамблях танца: Государственный ансамбль 
танца под руководством И. Моисеева, ансамбль «Березка» имени Н. 
Надеждиной и т. д. 
  
Раздел 2. Практический 

 
 Постановка корпуса, ног, рук, головы. Овладение элементарными 

навыками координации движений. Первоначальное знакомство с техникой 
полуповоротов на двух ногах. Развитие выносливости путём повторения 
пройденных упражнений. Проработка пройденных упражнений у станка. 
 
 Тема 1. Разучивание и исполнение комбинаций в характере танцев 
народов мира у станка: 
– Plie; 
– Battement tendu; 
– Battement tendu jete; 
– Каблучное движение; 
– Rond de jambe, rond de pied; 
– Подготовка к веревочке; 
– Flic-flac; 
– Дробные выстукивания; 
– Pas tortille; 
– Battement fondu; 
 – Battement developpe; 
– Grand battement jete; 
– Наклоны и перегибы корпуса; 
В ходе занятий педагог может использовать тот или иное движение или 
упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по своему 
усмотрению. 
 
 Тема 2. Разучивание и исполнение, танцевальные комбинации на 
середине зала: 
– упражнения для пластичности корпуса (port de bras); 



– упражнения для головы, рук, корпуса; 
– вращения; 
– дробные выстукивания; 
– «веревочка»; 
– battement developpe; 
Упражнения исполняются в манере народных и сценических танце. 
 
 Тема 3. Разучивание и исполнение танцевальных этюдов на середине 
зала в характере народных и сценических танцев: 
– Русский танец: основные положения рук, положения рук в паре, основные 
движения и ходы; 
– Белорусский танец: «Крыжачок», «Лявониха», «Веселуха», «Бульба»; 
– Эстонский танец: «Лабаяла-вальс», «Ямая-лабаялг», «Йоксу-полька»; 
-  Литовского танца: «Микита»; 
– Татарский танец: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и оды; 
–Танцы народов севера: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
– Финский танец: положение рук, положение рук в паре, основные движения 
и ходы; 
– Польский народный танец «Краковяк»; 
– Украинский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы. 
– Удмурдский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
– Марийский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
– Вепсский танец: положение рук, положение рук в паре, основные движения 
и ходы; 
– Западно-Украинский танец положение рук, положение рук в паре, 
основные движения и ходы; 
– Калмыцкий танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
– Башкирский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
– Таджикский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 – Азербайджанский танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы; 
 – Итальянский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы. 
– Молдавский танец: «Хора», «Сырба», «Бетута»; 
– Польский академический танец: «Мазурка»; 
 - Польский танец: «Куявяк», «Оберэк»; 



– Танцы народов Кавказа: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы; 
– Испанский танец: «Фламенко», «Арагонская хота» положения рук, 
основные движения и танцевальные ходы; 
 - Еврейский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
- Цыганский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
- Болгарский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
- Венгерский народный танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы; 
 - Румынский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
- Чешский танец: положения рук, основные движения и танцевальные ходы; 
- Греческий танец: положения рук, основные движения и танцевальные ходы; 

В ходе занятий педагог может использовать то или иное движение или 
упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по своему 
усмотрению. 
Изучение наиболее сложных движений, рассчитанных на индивидуальные 
возможности учеников. Изменение структуры урока: на середине зала - 
основная часть работы, у станка - отработка наиболее трудных движений. 
Сочинение больших развернутых танцевальных этюдов с последующим 
разбором методики построения этюда. Проведение части урока. Разучивание 
танцев и фрагментов из балетных спектаклей и концертных номеров из 
репертуара ансамблей народного танца. Сочинение студентами 
экзаменационного экзерсиса у станка, комбинаций на середине зала, этюдов 
и танцевальных номеров. Подготовка к итоговому экзамену по народно-
сценическому танцу. 
 
Раздел 3. Методический  

 
Методика исполнения программных элементов проучиваются по схеме: 

название, перевод, музыкальный размер, методическая раскладка 
программного элемента, возможные ошибки при разучивании и дальнейшем 
исполнении программных элементов. 
 
Тема 1.Позиции ног (раскрытые, прямые и свободные). 
Тема 2. Позиции и положения рук. 
Тема 3. Изучение простейших элементов и движения у станка. 
Тема 4. Методика исполнения движений. 
 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Вопросы для самостоятельной работы (теоретический раздел) 

 
1. Цель и задачи народного танца. 
2. Танцевальный фольклор. 
3. Сценическая обработка танца. 
4. Этапы возникновения народно-сценического танца. 
5. Ансамбли народного танца. 
6. Народно-сценический танец, цели и задачи. 
7. Терминология народного танца. 
8. Построение урока народного танца. 
9. Взаимосвязь и взаимовлияние народного и классического танца. 
10. Методика исполнения движений у станка. 
11. Методика построения танцевальных комбинаций и этюдов. 
12. Русский танец.  
13. Башкирский танец. 
14. Татарский танец. 
15. Белорусский танец. 
16. Украинский танец. 
17. Танцы Прибалтики. 
18. Танцевальное искусство Молдавии. 
19. Танцы Кавказа. 
20. Венгерский танец. 
21. Польский танец. 
22. Цыганский танец. 
23. Испанский танец. 
24. Итальянский танец. 
 

 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (практического и 
методического разделов) методика исполнения танцевальных элементов 
и движений 
 
1. Позиции ног (раскрытые, прямые и свободные) 
2. Позиции и положения рук 
3. Plie  
4. Battement tendu 
5. Каблучное движение  
6. Rond de jambe, rond de pied  
7. Pas tortille  
8. Battement fondu  
9. flic-flac  
10. Battement developpe  



11. Дробные выстукивания  
12. grand battement jete 
 
 

Промежуточный контроль. 
 
Усвоение материала определяется по уровню овладения теоретическими и 
методическими знаниями, соответствующими практическим умениям и 
навыкам. 
 
Практическое задание № 1. 
 
Основные требования: 
 
1. Знать и применять терминологию народно-сценического танца; 
 
2. Методически правильно составлять элементы и основные движения 
народно-сценического танца; 
 
3.Методически правильно применять технику исполнения присядок, 
полуприсядок, хлопушек, вращений, трюковых элементов, дробных 
выстукиваний; 
 
Показ урока:  
 
1. Составление учебной и учебно-танцевальной комбинации экзерсиса у 
палки и на середине зала. 
 
2. Составление комбинаций на национальном материале народно-
сценического танца 
 
3. Демонстрация индивидуальной техники. 
 
 Критерии оценки уровня студента. 
 
«5». Методически правильное составление учебной или учебно- 
танцевальной комбинации. Музыкально грамотное и эмоционально-
выразительное исполнение пройденного материала. Владение 
индивидуальной техникой вращений, трюков. 
 
«4» Возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях. 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное.  
 
«3» Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 



трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок. Пропуски занятий.  
 
 
Практическое задание № 2. 
 
Основные требования: 
 
1. Уметь провести часть или целый урок под руководством педагога с 
последующим анализом; 
 
2. Уметь использовать полученные знания и умения для составления учебных 
и танцевальных комбинаций; 
 
3 Уметь составлять задачи для каждого из разделов урока и добиваться их 
решения; 
 
 
Показ урока:  
 
1.Работа с концертмейстером; 
 
2. Работать с исполнителями по освоению учебно-танцевального материала 
народно-сценического танца; 
 
3. Демонстрация индивидуальной техники. 
 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5». Методически правильное составление учебного материала Музыкально 
грамотное и эмоционально-выразительное исполнение подобранного 
музыкального материала. Владение индивидуальной техникой вращений, 
трюков. 
 
«4» Возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях. 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное.  
 
«3» Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 
трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок. Пропуски занятий.  
 



 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
 
 
 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

   Фольклорный танец и фольклорная 
традиция. 

Вопросы к зачету  
   Истоки народного хореографического 

искусства. 
    Народно-сценический танец, цели и 

задачи. 
   Терминология народного танца. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примерные темы для творческого задания 

1. Цель и задачи народного танца. 
2. Танцевальный фольклор. 
3. Сценическая обработка танца. 
4. Этапы возникновения народно-сценического танца. 
5. Ансамбли народного танца. 
6. Народно-сценический танец, цели и задачи. 
7. Терминология народного танца. 
8. Построение урока народного танца. 
9. Взаимосвязь и взаимовлияние народного и классического танца. 
10. Методика исполнения движений у станка. 
11. Методика построения танцевальных комбинаций и этюдов. 



12. Русский танец.  
13. Башкирский танец. 
14. Татарский танец. 
15. Белорусский танец. 
16. Украинский танец. 
17. Танцы Прибалтики. 
18. Танцевальное искусство Молдавии. 
19. Танцы Кавказа. 
20. Венгерский танец. 
21. Польский танец. 
22. Цыганский танец. 
23. Испанский танец. 
24. Итальянский танец. 

 
 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения 
обучающихся; при использовании балльно-рейтинговой системы приводится 
таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по 
видам деятельности; показывается из чего складывается оценка по 
дисциплине (модулю)) 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Отметка «Зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объёме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретённые знания. 
Отметка «Не зачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

Основная литература 
 

Есаулов, И. Г. Народно-сценический танец / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова. – 
М.: «Планета музыки», 2014. – 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55707 
  
Дополнительная литература 

1. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца, М., 2010. 
2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (упражнения 

у станка). М., 2009.  
3. Гусев Г. Методика преподавания народного танца (танцевальные 

движения и комбинации на середине зала). М., 2009. 
4. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров Ф. Основы характерного танца, 

Л-М., 2010. 
5. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского танца. 

Орел, 2008. 
6. Тагиров Г.100 татарских фольклорных танцев. Казань, 1988. 
7. Ткаченко Т. Народный танец. М., 2007Василенко К. Лексика 

украинского народно-сценического танца. Киев, 1996 
8. Власенко Г.,Русский танец Поволжья. Самара, 1996. 
9. Климов А. Основы русского танца. М., 1994., Н. В. Репертуар 

современных фольклорных ансамблей и самодеятельных 
народных коллективов., М., 1984 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические рекомендации для студентов. 
 

Практические задания для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Народно-сценический танец» 
В целях оптимизации контроля учебной деятельности студентов в 
образовательный процесс дисциплины «Народно-сценический танец» 
введена «система зачетных единиц», позволяющая преподавателю в 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55707


условиях различного уровня профессиональной подготовки студентов 
наиболее качественно осуществлять учебный процесс, а студенту – успешно 
овладевать довольно большим объемом содержания дисциплины. Ниже 
приведена форма ряда практических заданий для получения зачетных единиц 
по дисциплине.  
 
Примечания:  
 
*Непременным условием получения зачета по дисциплине является 
выполнение полного объема предложенных студенту практических заданий, 
включающих (экзерсис у палки, упражнения на середине, трюковые 
элементы, вращения и этюдные формы,) 
 
Контроль выполнения практических заданий осуществляется преподавателем 
по предмету «Народно-сценический танец» в форме практического показа 
урока.  
 
Практическое задание №1. 
 
Основные требования: 
 
. 1. Правильная постановка корпуса у палки на двух ногах в позициях с 
ощущением работы мышц. 
 
2. Постановка корпуса на одной ноге, когда работающая нога отведена на 
полу вперед, в сторону и назад, а также с ногой вытянутой на 45градусов. 
 
3.Постановка корпуса в demi plie. 
 
4.Постановка рук в позициях народно-сценический танца. 
 
5.Внимание, координация движений, чистота и аккуратность движений 
 
Показ урока:  
 
1.Элементы народно-сценического экзерсиса лицом к палке. 
 
2.Упражнения на середине зала 
 
3. Подготовка к присядкам и полуприсядкам. 
 
4. Прыжки . 
 
5. Исполнение этюдных форм 
 



Критерии оценки уровня студента. 
 
«5»- Освоение и сознательное исполнение принятой в народном танце  
 
постановки корпуса, ног, рук, головы. Чистота и музыкальность  
 
исполнения выученных элементов народного танца. 
 
«4»- Незначительные отклонения от правильного исполнения по причине  
 
физиологии человека в строении тела и недостаточной силы мышц. 
 
« 3»- Не в достаточной степени владение пройденным материалом.  
 
Невнимательное и не выразительное исполнение. 
 
«2»- Абсолютное не владение пройденным материалом. Неуменье и не 
 
желание работать над собой. 
Практическое задание №2. 
 
Основные требования: 
 
1.Освоение элементов народно-сценического экзерсиса лицом к палке. 
 
2. Простейшие port de bras для закрепления позиций рук у палки и на 
середине. 
 
3.Наклоны и перегибы корпуса в национальном характере изучаемого 
материала,  
 
4. Подготовительные движения к освоению прыжков, вращений. 
 
5. Подготовка к присядкам и полуприсядкам 
 
6.Положение в парах на середине зала в характере изучаемого национального 
материала. 
 
Показ урока:  
 
1. Упражнения у палки, экзерсис; 
 
2. Упражнения на середине. 
 
3.Присядки и полуприсядки на середине зала; 



 
4. Исполнение этюдных форм 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - Правильное и музыкальное исполнение пройденных элементов. 
Достаточно быстрое освоение нового материала. Безукоризненное 
отношение к работе на уроке. Точное положение рук, головы и корпуса в 
характере изучаемого национального материала.  
 
«4» - Правильная постановка корпуса, ног, рук и головы в экзерсисе у станка 
и на середине. В исполнении экзерсиса у станка, на середине зала , 
допущение незначительных ошибок, но грамотное, музыкальное, техничное 
их исправление. Позитивный настрой в работе. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. 
Недостаточное выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине 
зала, этюдных форм. Невнимательное отношение к музыкальному 
сопровождению. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №3. 
 
Основные требования: 
 
1. Освоение экзерсиса, держась одной рукой за станок. 
 
2. Развитие элементарных навыков координации движений. 
 
3. Работа над элементами движений на середине зала. 
 
4.Освоение техники прыжков и трюковых элементов (присядки, 
полуприсядки, подготовка к вращениям ). 
 
Показ урока:  
 
1. Упражнения у палки, экзерсис; 
 
2. Упражнения на середине. 
 
3.Присядки и полуприсядки на середине зала, простейшие трюки ,хлопушки 
и дробные выстукивания. 
 



4. Простейшие вращения на месте и в продвижении по диагонали 
 
5 Исполнение этюдных форм 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - Правильная постановка корпуса , ног, рук и головы в экзерсисе у станка 
и на середине. Грамотное исполнение программного материала. Точное 
положение рук, головы и корпуса в характере изучаемого национального 
материала. 
 
«4» - Правильная постановка корпуса, ног, рук и головы в экзерсисе у станка 
и на середине. В исполнении экзерсиса у станка, на середине зала допущение 
незначительных ошибок, но грамотное, музыкальное, техничное их 
исправление. Позитивный настрой в работе. 
 
«3» - Неумение сконцентрироваться на точности исполнения. Небрежная и 
невнимательная работа. Не в достаточной степени владение пройденным 
материалом. Недостаточное выразительное исполнение экзерсиса у станка, 
на середине зала и трюковых элементов ,а так же этюдных форм. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №4. 
 
Основные требования: 
 
1. Методика исполнения программных элементов данного курса в экзерсисе 
у станка. 
 
2.Техника исполнения прыжков , вращений, хлопушек, дробных 
выстукиваний. 
 
3. Координация и пространственная ориентация в этюдных формах на 
изучаемом национальном материале на середине зала.  
 
Показ урока:  
 
1. Упражнения у палки, экзерсис; 
 
2. Упражнения на середине. 
 
3.Присядки и полуприсядки на середине зала, простейшие трюки ,хлопушки 
и дробные выстукивания. 



 
4. Простейшие вращения на месте и в продвижении по диагонали 
 
5 Исполнение этюдных форм 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - Правильная постановка корпуса , ног, рук и головы в экзерсисе у станка 
и на середине. Грамотное исполнение программного материала. Точное 
положение рук, головы и корпуса в характере изучаемого национального 
материала. 
 
«4» - Правильная постановка корпуса, ног, рук и головы в экзерсисе у станка 
и на середине. В исполнении экзерсиса у станка, на середине зала допущение 
незначительных ошибок, но грамотное, музыкальное, техничное их 
исправление. Позитивный настрой в работе. 
 
«3» - Неумение сконцентрироваться на точности исполнения. Небрежная и 
невнимательная работа. Не в достаточной степени владение пройденным 
материалом. Недостаточное выразительное исполнение экзерсиса у станка, 
на середине зала и трюковых элементов ,а так же этюдных форм. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №5. 
 
Основные требования: 
 
1. Методика исполнения программных элементов данного курса в экзерсисе 
у станка. 
 
2.Техника исполнения прыжков , вращений, хлопушек, дробных 
выстукиваний. 
 
3. Координация и пространственная ориентация в этюдных формах на 
изучаемом национальном материале на середине зала.  
 
4.Нарабатывание техники исполнения, биомеханики движений, 
выносливости, выразительности исполнения . 
 
Показ урока:  
 
1. Упражнения у палки, экзерсис; 
 



2. Упражнения на середине. 
 
3.Присядки и полуприсядки на середине зала, трюки ,хлопушки и дробные 
выстукивания. 
 
4. Вращения по диагонали, по кругу. 
 
5 Исполнение этюдных форм 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - Грамотное исполнение программного материала в полном объеме. 
Умение точно, выполнять учебные задания, выразительное исполнение 
движений. 
 
«4» - Хорошо знает пройденный материал и справляется с ним, но в 
исполнении экзерсиса у станка, на середине зала есть допущение 
незначительных ошибок. Грамотное, музыкальное, техничное их 
исправление. Позитивный настрой в работе. 
 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 
трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
Практическое задание №6 
 
Основные требования:  
 
1. Техника исполнения упражнений у станка 
 
2.Танцевальная окраска движений на середине зала. 
 
3. Координация движений в более сложных комбинациях. 
 
4. Воспитание танцевальности и музыкальности. 
 
Показ урока:  
 
1. Элементы народно-сценического экзерсиса. 
 
2. Упражнения на середине зала 



 
3. Присядки и полуприсядки, хлопушки. 
 
4. Прыжки, трюки, вращения, дробные выстукивания на изучаемом 
национальном материале. 
 
5. Исполнение этюдных форм. 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - В полном объеме знает программный материал, знать правила 
выполнения программных движений. Выполнять все движения точно, 
технично. Исполнять музыкально, эмоционально, выразительно. 
 
«4» - Хорошо знать пройденный материал и справляться с ним. Возможное 
допущение незначительных ошибок в сложных движениях. Исполнять 
выразительно, грамотно, музыкально, технично. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. 
Недостаточное выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине 
зала, не владение трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №7. 
 
Основные требования: 
 
 
1. Техника исполнения упражнений у станка 
 
2. Координация, выразительность исполнения движений в более сложных 
комбинациях и этюдных формах. 
 
3. Техника исполнения трюковых элементов, вращений, хлопушек и дробных 
выстукиваний. 
 
4. Эмоциональная окраска исполнения всех комбинаций урока, разнообразие 
ритмического рисунка движений. 
 
Показ урока:  
 
1. Элементы народно-сценического экзерсиса. 
 



2. Упражнения на середине зала 
 
3. Присядки и полуприсядки, хлопушки. 
 
4. Прыжки, трюки, вращения, дробные выстукивания на изучаемом 
национальном материале. 
 
5. Исполнение этюдных форм. 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5»- Технически грамотное исполнение комбинаций. Музыкальность и 
артистичность исполнения. 
 
«4» - Возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях. 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 
трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №8. 
 
Основные требования: 
 

1. Закрепление пройденного материала; 
2. Работа над вращениями по диагонали и на центре зала, верхними и 

нижними трюками; 
3. Работа над выразительностью исполнения движений, артистизмом и 

музыкальностью. 

 
Показ урока: 
 
1. Элементы народно-сценического экзерсиса. 
 
2. Упражнения на середине зала 
 
3. Присядки и полуприсядки, хлопушки. 
 
4. Прыжки, трюки, вращения, дробные выстукивания на изучаемом 



национальном материале. 
 
5. Исполнение этюдных форм. 
 
Критерии оценки уровня студента: 
 
«5» - Грамотное исполнение и знание пройденного материала, видов и 
приемов исполнения верхних и нижних трюков, вращений. Выполнение 
экзерсиса у станка, на середине зала технично, музыкально и эмоционально 
выразительно. 
 
«4» - Возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях. 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 
трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  
 
 
Практическое задание №9. 
 
Основные требования: 
 
1. Координация, выразительность исполнения движений в более сложных 
комбинациях у станка и в этюдных формах. 
 
2. Работа над выразительностью и пластичностью движений в разных 
национальных характерах.  
 
3. Работа над артистизмом и музыкальностью. 
 
Показ урока:  
 
1. Экзерсис народно-сценического танца. 
 
2. Присядки и полуприсядки, хлопушки. 
 
3. Прыжки, трюки, вращения, дробные выстукивания на изучаемом 
национальном материале. 
 
4. Исполнение этюдных форм. 
 
Критерии оценки уровня студента. 



 
«5». Музыкально грамотное и эмоционально-выразительное исполнение 
пройденного материала. Владение техникой вращений, трюков, хлопушек, 
дробных выстукиваний.  
 
«4» - Возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях. 
Исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техничное. 
 
«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Не 
выразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, не владение 
трюковой и вращательной техникой. 
 
«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.  

 
Методические указания для преподавателей. 

 
    Методика преподавания народно-сценического танца в системе   
обучения. 
          

При проведении практических  занятий необходимо обратить 
внимание на следующее: 

-При  разучивании и исполнении комбинаций в характере танцев 
народов мира у станка: 
 
Постановка корпуса, ног, рук, головы. Овладение элементарными 
навыками координации движений. Первоначальное знакомство с 
техникой полуповоротов на двух ногах. Развитие выносливости путём 
повторения пройденных упражнений. Проработка пройденных 
упражнений у станка.  
 
 
– Plie; 
 
– Battement tendu; 
 
– Battement tendu jete; 
 
– Каблучное движение; 
 
– Rond de jambe, rond de pied; 
 
– Подготовка к веревочке; 
 
– Flic-flac; 
 



– Дробные выстукивания; 
 
– Pas tortille; 
 
– Battement fondu;  
 
– Battement developpe; 
 
– Grand battement jete; 
 
– Наклоны и перегибы корпуса; 
 
В ходе занятий педагог может использовать тот или иное движение или 
упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по 
своему усмотрению. 
 
- Разучивание и исполнение, танцевальные комбинации на середине 
зала: 
 
– упражнения для пластичности корпуса (port de bras); 
 
– упражнения для головы, рук, корпуса; 
 
– вращения; 
 
– дробные выстукивания; 
 
– «веревочка»; 
 
– battement developpe; 
 
Упражнения исполняются в манере народных и сценических танце. 
 
 
-Разучивание и исполнение танцевальных этюдов на середине зала в 
характере народных и сценических танцев: 
 
– Русский танец: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
– Белорусский танец: «Крыжачок», «Лявониха», «Веселуха», «Бульба»; 
 
– Эстонский танец: «Лабаяла-вальс», «Ямая-лабаялг», «Йоксу-полька»; 
 
– Литовского танца: «Микита»; 



 
– Татарский танец: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
–Танцы народов севера: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
– Финский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Польский народный танец «Краковяк»; 
 
– Украинский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 

 
-При  разучивание и исполнение комбинаций в характере танцев 
народов мира у станка: 
Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных 
сочетаниях с широким использованием ракурсов. Сочетание движений в 
более объемные комбинации. Изучение новых элементов и движений. 
 
– Plie; 
 
– Battement tendu; 
 
– Battement tendu jete; 
 
– Каблучное движение; 
 
– Rond de jambe, rond de pied; 
 
– Подготовка к веревочке; 
 
– Flic-flac; 
 
– Дробные выстукивания; 
 
– Pas tortille; 
 
– Battement fondu;  
 
– Battement developpe; 
 
– Grand battement jete; 
 



– Наклоны и перегибы корпуса; 
 
В ходе занятий педагог может использовать тот или иное движение или 
упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по 
своему усмотрению. 
 
- При разучивании и исполнении танцевальных комбинаций на 
середине зала: 
 
– упражнения для пластичности корпуса (port de bras); 
 
– упражнения для головы, рук, корпуса; 
 
– вращения; 
 
– дробные выстукивания; 
 
– «веревочка»; 
 
– battement developpe; 
 
Упражнения исполняются в манере народных и сценических танце. 
 
- При разучивании и исполнении танцевальных этюдов на середине 
зала в характере народных и сценических танцев: 
 
– Удмурдский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Марийский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Вепсский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Западно-Украинский танец положение рук, положение рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
– Калмыцкий танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Башкирский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Таджикский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 



ходы;  
 
– Азербайджанский танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 
– Итальянский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы. 
 
- При сочинении, разучивании и исполнении комбинаций в 
характере танцев народов мира у станка: 
Изучение движений с прыжком у станка. Освоение техники прыжков и 
вращений. Развитие силы и выносливости учащихся. Продолжение 
работы над выразительностью и выявлением творческой 
индивидуальности учеников. Дальнейшее усложнение комбинаций у 
станка. Подготовка студентов к сочинению экзаменационных 
комбинаций у станка. Проведение части урока. 
 
 
– Plie; 
 
– Battement tendu; 
 
– Battement tendu jete; 
 
– Каблучное движение; 
 
– Rond de jambe, rond de pied; 
 
– Подготовка к веревочке; 
 
– Flic-flac; 
 
– Дробные выстукивания; 
 
– Pas tortille; 
 
– Battement fondu;  
 
– Battement developpe; 
 
– Grand battement jete; 
 
– Наклоны и перегибы корпуса;  
 
-При разучивании и исполнении танцевальных комбинаций на 



середине зала: 
 
– упражнения для пластичности корпуса (port de bras); 
 
– упражнения для головы, рук, корпуса; 
 
– вращения; 
 
– дробные выстукивания; 
 
– «веревочка»; 
 
– battement developpe; 
 
Упражнения исполняются в манере народных и сценических танце. 
 
-При разучивании и исполнении танцевальных этюдов на середине 
зала в характере народных и сценических танцев: 
 
– Молдавский танец: «Хора», «Сырба», «Бетута»; 
 
– Польский академический танец: «Мазурка»;  
 
- Польский танец: «Куявяк», «Оберэк»; 
 
– Танцы народов Кавказа: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 
– Испанский танец: «Фламенко», «Арагонская хота» положения рук, 
основные движения и танцевальные ходы;  
 
- Еврейский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Цыганский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
 
-При сочинении, разучивании и исполнении комбинаций в характере 
танцев народов мира у станка: 
 

Изучение наиболее сложных движений, рассчитанных на 
индивидуальные возможности учеников. Изменение структуры урока: на 
середине зала - основная часть работы, у станка - отработка наиболее 
трудных движений. Сочинение больших развернутых танцевальных 



этюдов с последующим разбором методики построения этюда. 
Проведение части урока. Разучивание танцев и фрагментов из балетных 
спектаклей и концертных номеров из репертуара ансамблей народного 
танца. Сочинение студентами экзаменационного экзерсиса у станка, 
комбинаций на середине зала, этюдов и танцевальных номеров. 
Подготовка к итоговому экзамену по народно-сценическому танцу. 
 
 
- Plie (в характере узбекского танца); 
 
- Battement tendu (в характере польского танца); 
 
- Battement tendu jete (в характере испанского танца); 
 
- Каблучное движение (в характере итальянского танца); 
 
- Rond de jambe, rond de pied (в характере украинского танца); 
 
- подготовка к веревочке (в характере грузинского танца); 
 
- flic-flac(в характере русского танца); 
 
- дробные выстукивания (в характере башкирского танца); 
 
- Pas tortille(в характере еврейского танца); 
 
- Battement fondu (в характере цыганского танца);  
 
- Battement developpe (в характере венгерского танца); 
 
- grande battement jete (в характере испанского танца); 
 
- наклоны и перегибы корпуса (в характере греческого танца); 
 
-При разучивании и исполнении танцевальных комбинаций на 
середине зала: 
 
- упражнения для пластичности корпуса (port de bras) в характере 
восточного танца; 
 
- упражнения для головы, рук, корпуса в характере испанского танца; 
 
- вращения в характере итальянского танца; 
 
- дробные выстукивания в характере русского танца; 



 
- «веревочка» в характере венгерского танца; 
 
- battement developpe в характере цыганского танца; 
 
-При разучивании и исполнении танцевальных этюдов на середине 
зала в характере народных и сценических танцев: 
 
- Болгарский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Венгерский народный танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 
- Румынский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Чешский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Греческий танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
В ходе занятий педагог может использовать то или иное движение или 
упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по 
своему усмотрению. 
 
 
-При проведении методических занятий обратить внимание: 
 
Методика исполнения программных элементов проучиваются по схеме: 
название, перевод, музыкальный размер, методическая раскладка 
программного элемента, возможные ошибки при разучивании и 
дальнейшем исполнении программных элементов. 
 
1.Позиции ног ( раскрытые, прямые и свободные) 
 
2. Позиции и положения рук 
 
3. Изучаются простейшие элементы и движения у станка: 
 
– Plie (demi-plie плавные и резкие по 1,2,4 и 5 открытым прямым 
позициям; grand-plie по 1,2,4,5 и 1,4 прямым позициям); 
 
– Battement tendu вперед, в сторону, назад (с переводом стопы на ребро 



каблука и с demi-plie); 
 
– Battement tendu jete вперед, в сторону, назад (с одним и двумя ударами 
стопой по 5 позиции; с одним или несколькими короткими ударами носко 
и ребром каблука по полу (pique ); 
 
– Каблучное движение (с вынесением работающей ноги на ребро каблука 
от щиколотки опорной ноги, на вытянутой опорной ноге на demi-plie, с 
натянутой или сокращенной стопой рабочей ноги); 
 
– Rond de jambe, rond de pied (носком, с остановкой в сторону, назад)  
 
– Pas tortille (одинарные и двойные); 
 
- Battement fondu (с поворотом колена работающей ноги из закрытого 
положения на 45; на всей стопе и с подъемом на полупальцы);  
 
– скольжение по ноге на 90 (подготовка к «веревочке» на всей стопе, на 
полупальцах и с подъемом на полупальцы; с проскальзыванием на всей 
стопе и на полупальцах; с поворотом колена из открытого положения в 
закрытое и обратно, на всей стопе); 
 
– flic-flac (в открытом положении вперед, в сторону, назад; в прямом 
положении вперед);  
 
– Battement developpe (с одновременным и последующим ударом каблука 
опорной ноги на demi-plie); 
 
– дробные выстукивания (русское: удар каблука опорной ноги на demi-
plie с выведением работающей вперед, в сторону, назад на 45 и 
последующим ударом ребром каблука; испанское - zapateado); 
 
– grand battement jete(с падением на работающую ногу в 5 открытую 
позицию; с ударом стопой опорной ноги; с двумя поочередными 
ударами) 
 
– наклоны и перегибы корпуса (port de bras) (растяжка лицом к станку по 
прямой позиции, опускание на колено по 1 прямой позиции; с шага); 
 
 
4. Методика исполнения движений. 
 
– Русский танец: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 



– Белорусский танец: «Крыжачок», «Лявониха», «Веселуха», «Бульба»; 
 
– Эстонский танец: «Лабаяла-вальс», «Ямая-лабаялг», «Йоксу-полька»; 
 
– Литовского танца: «Микита»; 
 
– Татарский танец: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
–Танцы народов севера: основные положения рук, положения рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 
– Финский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Польский народный танец «Краковяк»; 
 
– Украинский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
5. Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных 
сочетаниях с широким использованием ракурсов. Сочетание движений в 
более объемные комбинации. Изучение новых элементов и движений: 
 
– Grand-plie (на полупальцах по 1 прямой позиции с поворотом коленей); 
 
– Battement tendu вперед, в сторону, назад (ударом каблука опорной ноги; 
в сторону, с поворотом в закрытое положение; с demi-plie); 
 
– Battement tendu jete вперед, в сторону, назад (ударом каблука опорной 
ноги на demi-plie; balancoir с ударом каблука опорной ноги на demi-plie; 
 
– Каблучное движение (с вынесением ноги на ребро каблука через 
Battement developpe); 
 
– Rond de jambe, rond de pied (с поворотом опорной ноги в закрытое 
положение и переносом через нее стопы работающей ноги; носком; 
ребром каблука; на demi-plie);  
 
– Pas tortille (с подъемом на полупальцы); 
 
– Battement fondu (с поворотом колена работающей ноги из закрытого 
положения на 90 с наклоном корпуса);  
 
– Наклоны и перегибания корпуса с ногой, согнутой в прямом положении 



на 90 на полупальцах на demi-plie; 
 
– Повороты (soutenu en tournant плавный поворот по 5 открытой позиции 
на demi-plie; pirouette en dedans и en dehors другая нога согнута в прямом 
положении на 90); 
 
– Скольжение по ноге на 90 (с подъемом на полупальцы с поворотом 
колена из открытого положения в закрытое и обратно); 
 
– Flic-flac ( с акцентом «к себе»);  
 
– Battement developpe (с одновременным и последующим двойным 
ударом каблука опорной ноги на demi-plie); 
 
– «Веер»- маленькие броски от щиколотки; 
 
– Опускание на колено (у носка опорной ноги, с шага; на расстояние 
стопы, с прыжка с двух ног; с прыжка на одну ногу -jete); 
 
– Растяжка в прямом положении с перегибанием корпуса, снимая руки со 
станка; в сторону, с наклоном корпуса в сторону; 
 
– Grand battement jete полукругом (en dedans и en dehors в координации с 
движением руки и корпуса, с падением на работающую ногу в 5 позицию 
и двумя поочередными ударами, подушечкой стопы и стопой опорной 
ноги; на всей стопе; с подъемом на полупальцы); 
 
– Револьтад (подготовка, без прыжка, лицом к станку); 
 
– Cabriole на 45 в сторону, в прямом положении (лицом к станку). 
 
6. Методика исполнения движений. 
 
– Удмурдский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Марийский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Вепсский танец: положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Западно-Украинский танец положение рук, положение рук в паре, 
основные движения и ходы; 
 



– Калмыцкий танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Башкирский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы; 
 
– Таджикский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы;  
 
– Азербайджанский танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 
– Итальянский танец положение рук, положение рук в паре, основные 
движения и ходы. 
 
7. Изучение движений с прыжком у станка. Развитие силы и 
выносливости учащихся. Продолжение работы над выразительностью и 
выявлением творческой индивидуальности учеников. Дальнейшее 
усложнение комбинаций у станка: 
 
– Grand-plie (по 1, 2, 5 открытым позициям с наклоном корпуса); 
 
– Battement tendu jete (balancoir со встречным проскальзыванием на 
опорной ноге в полуприседании; встречные броски на 45 «ножницы»); 
 
– Каблучное движение (с прыжком на 90); 
 
– Rond de jambe, rond de pied («восьмерка»- круговые скольжения в 
координации с движением руки, на вытянутой ноге и на demi-plie);  
 
– Pas tortille (с прыжка); 
 
– Подготовка к «веревочке» с прыжком;  
 
– «Веер» с подскоком; 
 
– Flic-flac (с акцентом «от себя»; в открытом положении; в прямом 
положении вперед);  
 
– Battement developpe (с прыжка с поджатыми ногами); 
 
– Повороты: (плавный полуповорот по 4 открытой позиции на 
полупальцах на demi-plie с перегибанием корпуса; 2 pirouette en dedans и 
en dehors на вытянутой ноге и на demi-plie, другая согнута в прямом 
положении на 90;  



 
– Grand battement jete(полукругом с падением на работающую ногу в 5 
открытую позицию; с ударом стопой опорной ноги; с двумя 
поочередными ударами; «ножницы»); 
 
– Волнообразные и перегибы корпуса («кольцо») с grand-plie по 1 прямой 
позиции (лицом к станку); 
 
– Револьтад (лицом к станку) на 45 и на 90 (муж.) 
 
– Обертас – растяжка назад в прямом положении с последующим 
полуповоротом и остановкой на ребро каблука (муж.) 
 
– «Большой голубец» 
 
– «Штопор» полуповороты бедер 
 
8. Методика исполнения движений. 
 
– Молдавский танец: «Хора», «Сырба», «Бетута»; 
 
– Польский академический танец: «Мазурка»;  
 
- Польский танец: «Куявяк», «Оберэк»; 
 
– Танцы народов Кавказа: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 
– Испанский танец: «Фламенко», «Арагонская хота» положения рук, 
основные движения и танцевальные ходы;  
 
- Еврейский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Цыганский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
9. Методика исполнения движений. 
 
- Болгарский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Венгерский народный танец: положения рук, основные движения и 
танцевальные ходы;  
 



- Румынский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Чешский танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
- Греческий танец: положения рук, основные движения и танцевальные 
ходы; 
 
 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Танцевальный зал  на 30 пар; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Народно-сценический 

танец».  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 



Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 
работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ 
конкретных ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка 
реферата). 
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