




Структура программы учебного предмета 

I.     Пояснительная записка   

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся; 

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образователь-

ного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры учебного предмета; 

- Методы обучения; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II.     Содержание предмета   

-Учебно-тематический план и содержание тем. 

III.    Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок   

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

-Критерии оценки. 

V.    Методическое обеспечение учебного процесса   

-Методические  рекомендации  педагогическим  работникам. 

VI.    Список литературы и средств обучения 

-Список  рекомендуемой  методической  и учебной литературы;   

-Список  рекомендуемых Интернет-ресурсов. 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика   учебного   предмета, его место и роль в образователь-

ном процессе 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

учебного предмета «Техника русского танца» разработана на основе «Реко-

мендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 

191-01-39/06-ГИ.  

Программа предназначена для реализации в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 7» по учебному предмету «Техника русского танца» сроком обу-

чения 4 года, а также в других образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие обще-

образовательные программы в области хореографического искусства.  

Предмет «Техника танца» введен в обучение на отделение хореографи-

ческого искусства для подготовки более высокого, качественного уровня ис-

полнителей народного направления хореографии в действующем Образцо-

вом ансамбле танца «Орешки».  

Техника русского танца настолько многообразна, что на ее основе 

можно успешно учить прыжкам, вращениям, легкости передвижения по сце-

нической площадке, технике ансамблевого танца, сценической культуры ис-

полнителей. В этом заключается актуальность и новизна данной программы.  

Поскольку типовой программы не существует, автором за основу взята 

«Примерная программа по народно-сценическому танцу для хореографиче-

ских отделений при ДШИ, ДМШ», составитель Борзов А.А.  1987г. по разде-

лу «Русский танец», программа по русскому танцу Кореневской О.И. для 

ДЭЦ «Орешки» на пять лет обучения»; «Программа по предмету «Русский 

танец» для отделения хореографии МОУ ДО ДШИ №7 «Орешки» сроком 

обучения на семь лет» Волковой Т.А. Потребовалась переработка вышепере-

численных программ и адаптация для отдельно направленного на технику 

танца предмета. 

 

Срок   реализации учебного предмета, возраст обучающихся 

Срок освоения программы «Техника русского танца» составляет 4 года, для 

работы с детьми среднего и старшего возраста.  Урок проводится один раз в 

неделю  1 академический час (45 минут). 

 

Объём учебного времени 
Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реали-

зацию учебного предмета «Техника русского танца». 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 
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Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

36 36 36 36 

Количество часов на аудитор-

ные занятия в неделю  

1 1 1 1 

Общее количество часов на 

Аудиторные занятия (по го-

дам) 

36 36 36 36 

 144 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Групповые занятия (от 11 человек в группе) и мелкогрупповые занятия 

(от 4 до 10 человек) в зависимости от наполняемости классов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью: развитие и совершенствование техники исполнения движений рус-

ского танца и выносливости учащихся, приобретение навыков и умений вы-

разительности, эмоциональности исполнения. 

 Задачи: 
Образовательные: 

 Формирование артистизма исполнителей. 

 Формирование танцевальной выразительности. 

 Формирование эмоциональности отзывчивости на музыку. 

 Овладение свободы движения.  

Развивающие: 

 Развитие координации, широты, свободы движения. 

 Развитие силы и выносливости. 

 Развитие индивидуальных способностей детей. 

Воспитательные:  

 Воспитание мотивации к занятиям хореографическим искусством. 

  Воспитание выносливости, настойчивости, умение преодолевать трудно-

сти для достижения намеченной цели. 

 

Обоснование   структуры   учебного   предмета «Техника русского танца» 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 
Программой предусмотрены следующие виды занятий: Практические и тео-

ретические занятия.  

Основной формой организации образовательного процесса является группо-

вое занятие. 

 Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

 Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

 принцип формирования у детей художественного восприятия через та-

нец; 

 принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

 принцип обучения владению культурой движения:  

 гибкость, выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

 принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в практическом овла-

дении основами хореографического мастерства; 

 принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложне-

ние инструктивного материала, упражнений, элементов народного тан-

ца; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблю-

дения, показа; 

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащих-

ся; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

 Метод активного слушания музыки, где происходит проживание инто-

наций в образных представлениях: импровизация, двигательные уп-

ражнения - образы. 

 Метод использования слова, с его помощью описывается техника дви-

жений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

 Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

 Метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с по-

становочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художе-

ственного и технического решения. 

Приемы: 

 комментирование; 

 инструктирование; 

 корректирование. 
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Описание   материально-технических   условий реализации   учебного   

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточ-

ный уровень материально - технического обеспечения: 

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 аккомпанемент концертмейстера; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 специальная форма и обувь для занятий; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа включает в себя движения русского танца: дроби, враще-

ния, хлопушки, присядки.  Эти движения в данной программе берутся в бо-

лее сложной форме, комбинациях, в разнообразных темпах и ритмах, что по-

зволяет учащимся нарабатывать технический уровень исполнения. В третьем 

году обучения включен  раздел №6 "Танцевальные элементы известных  хо-

реографических   коллективов России. Рекомендуется применение видео ма-

териала на уроках, как обращение к перво источнику т.е к лексике манере и 

характеру исполнения изучаемого материала. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Первый год обучения  

Содержание Количество 
часов 

Теория Практика 

Раздел№1  Основные движения рус-

ского танца 

Тема 1.1 Движение «Моталочка»  

подготовка к «моталочке»  

Тема 1.2. Движение «Веревочка» 

подготовка к  «веревочке» 

8 

 

4 

 

4 

 8 

 

4 

 

4 

Раздел №2 Дробные движения 

Тема 2.1. Дроби на месте. 

Тема 2.2. Дроби с продвижением 

8 

4 

4 

 8 

4 

4 

Раздел №3 Мужские движения 

Тема 3.1. Движения «Хлопушки» 

Тема 3.2. Движения «Присядки» 

Зачет 

7 

3 

4 

1 

 7 

3 

4 

1 

Раздел №4 Вращения 

Тема 4.1. Вращения с продвижением 

Тема 4.2. Вращения на середине зала 

8 

4 

 

4 

 

 

 

1 

7 

4 

 

3 
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Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1. Прыжки 

Экзамен 

6 

3 

1 

 

 

 

6 

3 

1 

итого 36 1 35 

 

Содержание первого года обучения: 

Раздел №1 Основные движения русского танца. 
Тема 1.1 Движение «моталочка»   

 подготовка к «моталочке» (без подскока на опорной ноге) 

 подготовка к «моталочке»  с подскоком на опорной ноге 

Тема 1.2 Движение  «веревочка» 

 подготовка к «веревочке» 

 

Раздел №2  Дробные движения. 

Тема 2.1 Дроби на месте 

 удары всей стопой в пол одинарные, двойные, поочередные тройные 

 подготовка к одинарной дроби (без подскока на опорной ноге) 

 «простой ключ» без подскока 

Тема 2.2 Дроби с продвижением 

 «простейшая дробь» 

 подготовка к «трилистнику» 

Все дробные упражнения сначала проучиваются ритмически хлопками в ла-

доши, затем переносятся на движения ног. 

 

Раздел №3 Мужские движения. 

Тема 3.1 Движения  «хлопушки» 

 хлопки в ладоши спереди и позади корпуса 

 хлопки по бедру фиксированные – «печатающая хлопушка» 

 понятие «замаха» со 2-ой позиции рук 

 «ключ одинарный» с хлопками в ладоши (без подскока) 

Тема 3.2  Движения «присядки» 

 подготовка к полу- и полным присядкам – сначала плавное, затем резкое 

опускание в полу- и полное приседание по 1-ой, 2-ой свободным 

позициям ног. 

 

Раздел №4 Вращения. 

Тема 4.1 Вращения на середине зала 

 Понятие «точки» вращения 

 Полу повороты корпуса вправо – влево с фиксированием «точки» взглядом 

и головой, ноги выполняют переступания на целой стопе 

Тема 4.2  Вращения с продвижением  

 Полу повороты корпуса вправо – влево с фиксированием «точки» 

взглядом и головой, ноги выполняют переступания на целой стопе с 

продвижением. 
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Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1: Прыжки с вытягиванием ног 

 прыжок по 6-ой позиции ног 

 прыжок «разножка» с раскрытием ног в воздухе 

         Этот раздел направлен на развитие выносливости, легкости, силы, слу-

жит подготовкой к трюковым элементам русского танца в старших классах. 

Следует уделить внимание приземлению после каждого прыжка в приседа-

ние. 

Второй год обучения  

Содержание Количество 
часов 

Теория Практика 

Раздел№1  Основные движения 

русского танца 

Тема 1.1 Движение «Моталочка» по 6 

позиции ног 

Тема 1.2. Движение «Веревочка» 

6 

 

3 

 

3 

 6 

 

3 

 

3 

Раздел №2 Дробные движения 

Тема 2.1. Дроби на месте. 

Тема 2.2. Дроби с продвижением 

6 

3 

3 

 6 

3 

3 

Раздел №3 Мужские движения 

Тема 3.1. Движения «Хлопушки» 

Тема 3.2. Движения «Присядки» 

Зачет 

7 

3 

4 

1 

 7 

3 

4 

1 

Раздел №4 Вращения 

Тема 4.1. Вращения с продвижением 

Тема 4.2. Вращения на середине зала 

8 

4 

 

4 

 

 

 

1 

7 

4 

 

3 

Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1. Прыжки 

Тема 5.2. Акробатические элементы 

(для мальчиков) 

Экзамен 

6 

3 

4 

 

1 

 

 

1 

5 

3 

3 

 

1 

итого 36 2 34 

 

Содержание второго года обучения: 

Раздел №1 Основные движения русского танца. 
Тема 1.1 Движение «моталочка»  по 6-ой позиции ног 

 С продвижением вперед; 

 В прямом положении на полу пальцах и с акцентом на всей стопе; 

 Со сменой ракурса. 

Тема 1.2 Движение  «веревочка» 

 Двойная. 

 С переступанием на всю стопу и на ребро каблука. 

 

Раздел №2  Дробные движения. 

Тема 2.1 Дроби на месте 
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 Ключ; 

 Удары всей стопой  в разных ритмических рисунках на музыкальный 

размер: 2/4, 1/4  начиная «из-за затакта»;  

 Одинарная дробь на месте на музыкальный размер1/4  с постепенным 

увеличением темпа; 

 Тройные переступания (поочередное выстукивание всей стопой) на му-

зыкальный размер ¼  с постепенным увеличением темпа; 

 Хлопушечный ключ для мальчиков одинарный и двойной. 

Тема 2.2 Дроби с продвижением 

 Одинарная дробь в продвижении вперед; 

 Двойная дробь с продвижением вперед; 

 Тройные переступания  с продвижением вперед; 

 Дробная дорожка каблуками и подушечками стопы с продвижением 

вперед; 

 Дробь  «трилистник»; 

  Дробь « хромого». 

 

Раздел №3 Мужские движения. 

Тема 3.1 Движения  «хлопушки» 

 «Печатающие»  удары  по голенищу сапога впереди и сзади с продви-

жением вперед, назад и в сторону; 

 «Фиксирующие» и  «скользящие» удары по подошве сапога, по груди, 

по полу. 

Тема 3.2  Движения «присядки» 

 Движение «гусиный шаг»; 

 Присядка «мяч» по 6-ой и 1-ой свободной позициям ног на месте; 

 С выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по первой 

прямой и открытой  позициям; 

 Присядка с  «ковырялочкой»; 

 Присядка по 1-ой позиции ног  с выбрасыванием  одной ноги на воздух 

вперед и в сторону; 

 Движение «ползунок»  с продвижением вперед; 

 Движение «подсечка»; 

 Движение «тараканчик» в продвижении боком. 

 

Раздел №4 Вращения. 

Тема 4.1  Вращения с продвижением  

 Вращение «шене»; 

 Вращение «бегунок»; 

 Перескоки в повороте  («большие блинчики»); 

 Двойная дробь в повороте. 

Тема 4.2 Вращения на середине зала 

 «Припадание»  в повороте; 

 «Моталочка» в повороте. 
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Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1 Прыжки 

 Прыжок по 6-ой позиции с вытягиванием ног; 

 Прыжок «разножка» с раскрытием ног в воздухе; 

 Прыжок с  поджатием ног по 6-ой позиции ног; 

 Прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с продвижением 

(для мальчиков); 

Тема 5.2 Акробатические движения (для мальчиков) 

 Движение  «колесо»; 

 Движение  «скрепка».  

 

Третий год обучения  

Содержание Количество 
часов 

Теория Практика 

Раздел№1  Основные движения рус-

ского танца 

Тема 1.1 Движение «Моталочка»  

Тема 1.2. Движение «Веревочка» 

6 

 

3 

3 

 6 

 

3 

3 

Раздел №2 Дробные движения 

Тема 2.1. Дроби на месте. 

Тема 2.2. Дроби с продвижением 

6 

3 

3 

 6 

3 

3 

Раздел №3 Мужские движения 

Тема 3.1. Движения «Хлопушки» 

Тема 3.2. Движения «Присядки» 

Зачет 

7 

3 

4 

1 

 7 

3 

4 

1 

Раздел №4 Вращения 

Тема 4.1. Вращения с продвижением 

Тема 4.2. Вращения на середине зала 

8 

4 

 

4 

 

 

 

1 

7 

4 

 

3 

Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1. Прыжки 

Тема 5.2. Акробатические элементы 

(для мальчиков) 

Экзамен 

6 

3 

4 

 

1 

 

 

1 

5 

3 

3 

 

1 

итого 36 2 34 

 

Содержание третьего года обучения: 

Раздел №1 Основные движения русского танца. 

Тема 1.1 Движение «моталочка» 

  По 3-ей позиции ног; 

 С акцентом на всю стопу по 6-ой позиции; 

  С «па – де - баском» по 3-ей позиции ног. 

Тема 1.2 Движение «веревочка» 

 Двойная с поочередными переступаниями  подушечками обеих ног; 

 Простая и двойная с «ковырялочкой»; 
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 Простая и двойная с перескоками с ноги на ногу; 

 Одинарная, двойная в повороте по ¼ круга.  

 

Раздел №2  Дробные движения. 

Тема 2.1 Дроби на месте 

Комбинации из проученных дробей в различных сочетаниях и ритмах. 

 «Сложный ключ»; 

 Удары всей стопой  в различных  ритмических рисунках и добавлением 

работы рук; 

 Одинарная дробь с постепенным увеличением темпа;  

 Тройные переступания  с постепенным увеличением темпа; 

 Хлопушечный ключ для мальчиков с добавлением работы корпуса и голо-

вы; 

Тема 2.2 Дроби с продвижением 

 Одинарная дробь с работой рук; 

 Двойная дробь с работой рук на 2-ю  позицию; 

 Тройные переступания с различной координацией рук; 

 Дробная дорожка в сочетании с заключительным ударом; 

 Дробная дорожка с увеличением темпа от 1/2 до 1/16 такта; 

 Дробь «трилистник» с переступанием; 

 Дробь «хромающая» на каблук с двойной дробью. 

 

Раздел №3 Мужские движения. 

Тема 3.1 Движения  «Хлопушки» 

Добавляется хлопок по подошве сапога согнутой спереди ноги противопо-

ложной рукой, комбинируются «печатающие» и «скользящие» удары в 

разнообразных ритмических рисунках, составляются танцевальные ком-

бинации. 

  Печатающая «хлопушка» в наклоне корпуса по голенищу сапога с внеш-

ней и с внутренней стороны; 

 Печатающая «хлопушка» руками в скрещенном положении  по голенищам 

сапог спереди  ноги по 2 позиции; 

 Печатающая «хлопушка»  по голенищам сапог ноги в перекрещенном по-

ложении; 

 Скользящая «хлопушка» по бедру спереди  от себя с отходом назад и ос-

тавлением ноги на каблуке. 

Тема 3.2  Движения «присядки» 

 Движение «гусиный шаг» в продвижении по кругу; 

 Движение «мячики» в продвижении, руки раскрыты на 2-ю позицию; 

 Движение «присядка» с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в 

сторону по первой прямой и открытой  позициям с добавлением поворота 

на 180*; 

 Движение «присядка с ковырялочкой» и добавлением работы рук; 
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 Движение «присядка» по 1-ой позиции с выбросом ноги в сторону  на воз-

дух и продвижением в сторону; 

 Движение «ползунок» в сторону на каблук и в воздух; 

 Движения «закладки» на месте и в сторону; 

 Движения  «растяжки»  вперед  на каблук и носок другой ноги; 

 Движение «тараканчик»  в продвижении вперед. 

 

Раздел №4 Вращения. 

Тема 4.1  Вращение с продвижением  

 Вращение «шене» по кругу; 

 Сочетание вращения «бегунка» с перескоками; 

 Вращение «бегунок» по кругу; 

 Вращение «блинчики» малые и большие; 

 Вращение с двойной дробью и переступаниями на подушечках стопы; 

 Вращение на каблучке; 

  Вращение «бочонок» по диагонали для мальчиков. 

Тема 4.2 Вращения на середине зала 

 Вращение «припадание» с работой рук; 

 Вращение «моталочка» на ½ круга; 

 Вращение по 6- позиции; 

 Вращение с подтягиванием колена вперед; 

 Вращение по 5 позиции с выносом ноги в сторону на 45*  с работой  руки   

через  1-ю,  2-ю и в 3-ю позиции рук; 

 Вращение с поджатыми ногами; 

 Вращение на каблучках обеих ног.  

 

Раздел №5 Трюковые элементы. 

Тема 5.1  Прыжки 

Нарабатывается высота прыжка во всех, проученных ранее, видах. 

 Прыжок «косыночка» по 3-ей позиции с переменой ног в воздухе. 

Тема 5.2 Акробатические движения (для мальчиков) 

 Движение  «щучка» - прыжок с подтягиванием прямых ног наверх к кор-

пусу в наклоне вперед, руки вытянуты прямо перед собой; 

 Движение «разножка» мальчики выполняют в наклоне корпуса вперед, 

руки на 2-ой позиции, чередуя с прыжком по 6-ой позиции с вытягивани-

ем ног; 

 Подготовка к движению «собачка» с прямыми ногами;  

 Подготовка к движению «бедуинский» в паре или с опорой. 

 

Четвертого года обучения  

Содержание Количество 
часов 

Теория Практика 

Раздел№1  Основные движения рус- 6  6 
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ского танца 

Тема 1.1 Движение «Моталочка»  

Тема 1.2. Движение «Веревочка» 

 

3 

3 

 

3 

3 

Раздел №2 Дробные движения 

Тема 2.1. Дроби на месте. 

Тема 2.2. Дроби с продвижением 

6 

3 

3 

 6 

3 

3 

Раздел №3 Мужские движения 

Тема 3.1. Движения «Хлопушки» 

Тема 3.2. Движения «Присядки» 

Зачет 

7 

3 

3 

1 

 7 

3 

3 

1 

Раздел №4 Вращения 

Тема 4.1. Вращения с продвижением 

Тема 4.2. Вращения на середине зала 

6 

3 

 

3 

 

 

 

 

6 

3 

 

3 

Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1. Прыжки 

Тема 5.2. Акробатические элементы 

(для мальчиков) 

6 

3 

3 

 

 

 

 

6 

3 

3 

 

Раздел №6 "Танцевальные элементы 

известных  хореографических   кол-

лективов России". 

Экзамен 

4 

 

 

 

1 

2 2 

 

 

 

1 

итого 36 2 34 

 

Содержание четвертого года обучения: 

Раздел №1 Основные движения русского танца. 

Темп исполнения всех ранее проученных движений увеличивается, ритм в 

комбинациях усложняется, работа руками и корпусом сопровождает каж-

дое движение. Отрабатывается легкость исполнения, выносливость, нара-

батывается широта в движениях, координация с руками и корпусом ус-

ложняется.  

Тема 1.1 Движение «моталочка» 

 С мазком  пола каблуком; 

 С мазком пола подушечками стопы; 

 С мазком пола поочередно полу пальцами и каблука.  

Тема 1.2 Движение «веревочка»: 

 Двойная на полу пальцах с увеличением темпа. 

 Простая и двойная с поворотом на 360* в приседании на полу пальцах. 

 

Раздел №2  Дробные движения. 
Тема 2.1 Дроби на месте 

 Все ранее проученные дроби объединяются в тренаж от простого к сложно-

му с увеличением темпа по нарастающей.  

 Удары всей стопой  в различных  ритмических рисунках  и в повороте; 

 Одинарная дробь с работой рук; 

 Тройные переступания с работой рук; 
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 Хлопушечный ключ для мальчиков с добавлением элементов полуприся-

док и хлопков по голенищам сапог; 

 Повороты вокруг себя в дробях: «хромающей», двойной, одинарной. 

Тема 2.2 Дроби с продвижением 

 Одинарная дробь в сочетании с танцевальным бегом; 

 Двойная дробь с  переступаниями на подушечках стопы; 

 «Гвоздик» - одинарный удар всей стопой перед двойной дробью; 

 Тройные переступания  с добавлением подскока; 

 «Дробная дорожка» подряд, с остановкой; 

 Дробная дорожка  в повороте; 

 Дробь «трилистник» с переступанием и различной работой рук; 

 Различные казачьи дроби: двойная с двойным «ключом», «хромающая» с 

двойной на впереди идущую ногу – дробный казачий ход. 

 

Раздел №3 Мужские движения. 

  Тема 3.1 Движения  «Хлопушки» 

   Перед хлопками добавляются прыжки, соскоки, повороты в ракурсы.           

Отрабатывается техника, увеличивается темп, насыщается лексика хлоп-

ков по ритму, добавляется продвижение в разные стороны, по кругу. 

 «Печатающая» хлопушка на подскоках с ударом по голенищу сапога пе-

ред собой; 

 «Печатающая» хлопушка на подскоках с ударом по голенищу сапога сза-

ди; 

 «Скользящая» и «печатающая» хлопушка вокруг себя. 

Тема 3.2  Движения  «присядки» 

 Движение «гусиный шаг» в сочетании с подскоком. 

  Движение «мячики» в повороте на 360*. 

 Присядка с выбрасыванием ноги на каблук и на воздух  с продвижением в 

сторону. 

 Присядка с «ковырялочкой» в повороте. 

 Присядка с выходом на опору одной руки и выносом прямой ноги на каб-

лук в сторону «от руки»; 

 Движение  «растяжка» в сторону  на каблук и носок другой ноги. 

 Движение «тараканчик» в продвижении назад. 

 

Раздел №4 Вращения. 

Тема 4.1  Вращение с продвижением  

 Вращение «шене»  восмерка (для двух девочек); 

 Вращение «бегунок» восмерка (для двух девочек); 

 Вращение «бегунок» в сочетании с вращением «блинчик»; 

 Двойная дробь в повороте в сочетании с «шене»; 

 Вращение «на каблук» в сочетании с «большим блинчиком»; 

 Вращение «бочонок» по кругу для мальчиков. 

Тема 4.2 Вращение на середине зала 
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 Вращение «припадание»  в более быстром темпе; 

 Вращение «моталочка»  с координацией рук; 

 Вращение по 6- позиции более быстром темпе; 

 Вращение с подтягиванием колена вперед в более быстром темпе; 

 Вращение по 5 позиции с выносом ноги в сторону на 45*  с работой  руки   

через  1-ю,  2-ю и в 3-ю позиции рук в более быстром темпе; 

  Вращение по 5 позиции с выносом ноги в сторону на 45*    с прыжком и 

ногой в стороне; 

 Вращение с  поджатыми в сочетании с вращением на дух каблучках; 

 Вращение по 2-ой позиции вправо, влево.  

 

Раздел №5 Трюковые элементы 

Тема 5.1 Прыжки: 

Проученные ранее прыжки объединяются в комбинации.  

 Прыжок по 6-ой позиции ног выполняется в повороте на 360* вправо, вле-

во;  

 Прыжок «косыночка» с увеличением амплитуды, высоты прыжка. 

 Тема 5.2 Акробатические движения (для мальчиков): 

 Движение «собачка»; 

 Движение  «мельница»; 

 Движение  «флажок»  (на усмотрение педагога); 

 Движение  «бедуинский» (на усмотрение педагога). 

 

Раздел №6 "Танцевальные элементы известных хореографических   кол-

лективов России". 
Данный раздел требует индивидуальный подход при подборе  ведуще-

го предмет педагога,  с учетом технических возможностей детей и уровня 

подготовки. Рекомендуемые к изучению танцевальные коллективы: 

 Государственный академический  ансамбль народного танца им. И. Мои-

сева. 

 Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири 

им. М.    Годенко.  

 Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» 

им. Н. Надаждиной. И другие коллективы. 

Возможное использование технической лексики разных региональных 

коллективов России в том числе и Забайкальского края. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Техника русско-

го танца» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 
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 знание терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцеваль-

ных комбинаций; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации русского танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

и разучивании хореографического произведения; 

 умения выполнять комплексы специальных хореографических упраж-

нений, способствующих развитию профессионально необходимых фи-

зических качеств; 

 умение осваивать сложную танцевальную координацию движений; 

 умение совершенствовать технику исполнения, четкость и точность; 

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений; 

 навыки  эмоциональной свободой движения. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Техника русского танца" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: за-

четах, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет ау-

диторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. 

Зачеты  проходят в виде просмотров концертных номеров на завер-

шающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами ауди-

торных учебных занятий. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся опреде-

ляются образовательным учреждением. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов совме-

стно со сдачей «Русского танца».  По итогам выпускного экзамена выставля-

ется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобре-
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тенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на заче-

те и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Критерии оценки качества исполнения 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное ис-

полнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недо-

четами (как в техническом плане, так и в художественном). 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое испол-

нение, незнание методики исполнения изученных движений 

2 («неудовлетворитель-

но») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием нерегуляр-

ных занятий, невыполнение программы учебного предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

  Данная система оценки качества исполнения является основной. Фон-

ды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретен-

ных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка работы обучающегося в течение года; 

 оценка на экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

   В создании выразительного образно-сценического танца необходимо 

в каждом движении выделять и подчеркивать смысловую логику. Воспиты-

вать творческую индивидуальность. Доводить исполнение до определенной 

стадии автоматизма, ибо несовершенная техника не позволяет двигаться уве-

ренно и свободно. Для правильного дозирования нагрузок на мышцы и связ-

ки ног рекомендуется «присядки» комбинировать с «хлопушками». 

 Большое внимание нужно уделять музыкальному оформлению танце-

вального материала, грамотной музыкально- ритмической раскладке движе-

ния. Музыка- это основа, которая помогает исполнителю выявить характер 

движения. Начинать работу над той или иной танцевальной комбинацией, 

особенно если она трудно координируема, нужно с медленного или умерен-

ного темпа, который способствует выработке внимания, двигательной памя-

ти, ритмичности исполнения, музыкальности.  Быстрые темпы на начальном 

этапе исполнения недопустимы, так как способствуют суете, появлению ско-
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ванности, технической небрежности, механическому исполнению движений, 

не задумываясь о выразительности. 

 Одна из основных задач педагога в обучении – воспитать у будущего 

танцовщика выразительность исполнения, привить академический стиль и 

сценическую манеру, научить будущих исполнителей создавать запоминаю-

щиеся характерные танцевальные образы. Дроби выполняются с координа-

цией рук, подчеркивающей ритмический рисунок и придающей характер, 

манеру русского танца. Во время этого тренажа при наработке техники дроб-

ления следует следить за «независимостью» корпуса от движений ног. При 

выборе трюка следует учитывать возможности учащегося и степень подго-

товки к данному движению 
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