


                        Пояснительная записка   
                Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

комплексная программа «Калмыций народный танец» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации 

«от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения от 9 ноября 2018г.№196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления   

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ( с учетом внесенных  в 

документ изменений и дополнений: сентябрь 2019г. и ноябрь 

2020г); 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28-20Обутверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 2санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи.» ( вступили в силу с 01.01. 2021г.) 

 Устав,  локальные нормативные акты Учреждения, 

регламентирующие деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калмыцкий народный танец" имеет художественную направленность 

и призвана решать проблему развития и поддержки у детей интереса к 

национальной культуре, в том числе к народному калмыцкому 

танцевальному искусству. 
Актуальность разработки данной программы обусловлена следующим  

фактором.                 
В последнее десятилетие в области художественного образования четко 

наметилась тенденция обновления   его содержания. Огромное значение и 

важную роль в обучении и воспитании   подрастающего поколения играет 

использование в художественном образовании этнокультурного аспекта. 

Через воспитание с опорой на народное начало, через освоение 

художественных ценностей полнее и глубже осознается причастность к 

своему народу, осуществляется приобщение детей и подростков к его 

культуре, пробуждение интереса к ее изучению.   Среди эффективных 

средств этнокультурного воспитания и образования является и народный 

танец как один из видов народно-художественной культуры. Народный танец 

остается основой хореографического искусства. В ходе освоения данной 

программе у обучающихся развивается устойчивый интерес к творческой 

деятельности, воспитывается уважительное отношение к культурному 

наследию и ценностям народа, их сохранению и приумножению.  

Отличительные особенности программы (новизна) 
Данная дополнительная комплексная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в классе "Калмыцкий народный 



танец" структурного подразделения БУДО РК "РЦДТ" – «Этношкола».  

Программа носит общеразвивающий характер с предпрофессиональной 

ориентационной направленностью и нацелена: 

- на воспитание личности обучающегося, на его физическое, духовно-

нравственное развитие; 

- на формирование у подростка устойчивой мотивации к занятию 

художественно-творческой деятельностью в области народной хореографии; 

- на развитие творческих способностей, приобретение обучающимися 

исполнительских и теоретических навыков в области хореографического 

искусства на уровне, позволяющем по завершении обучения по данной 

программе, профессионально самоопределиться.  

Программа носит комплексный характер, т.к.  в структуру программы 

объединены 5 программных модуля, которые призваны обеспечить 

достижение единой цели и являются единым составляющим целостного 

художественно – эстетического развития личности и приобретения ею в 

процессе освоения каждой из них исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

Адресат программы 

Диапазон обучающихся по данной программе от 12 до 16 лет. На обучение 

по данной программе принимаются желающие, имеющие определенный 

уровень мотивации к занятием хореографией. Возраст младшего подростка 

принято считать одним из самых сложных периодов в жизни человека. 

Это время, когда подросток учится оценивать свои возможности. 

Актуальным для младшего подростка является стремление к 

самоопределению и самоутверждению среди ровесников. Очень важным в 

этот период является формирование у подростка адекватной самооценки и 

здесь неоценима роль родителей, педагогов, которые должны относиться к 

нему с уважением. Очень важно и вовлечение обучающегося к конкурсам, 

смотрам разных уровней, что повышает его самооценку, поддерживает и 

развивает интерес к выбранному виду деятельности.  Получаемые знания, 

устойчивый интерес к творческой деятельности могут повлиять на 

сознательное самоопределение. Занятие любимым делом начинается 

рассматриваться им   как предпосылка к будущей профессии, поэтому в 

качестве ведущего вида деятельности в данном возрасте становится учебно-

профессиональная деятельность. В этой связи педагог должен грамотно 

выстраивать профессиональную ориентацию подростка, опираясь на интерес 

личности. 

Объем программы 
Дополнительная комплексная программа рассчитана на выбор сроков 

обучения самими обучающимися: 3 года обучения и 4 года обучения.  

4-х годичный курс обучения выстраивается на основе освоенного 3-х 

годичного курса за счет дополнительного курса практико- ориентированного 

содержания (4 год обучения) 

Запланированное количество учебных часов, необходимое для освоения 

программы, для достижения поставленной цели и решения обозначенных 



программой задач, достижения ожидаемых результатов- 1764 часов для 3-х 

годичного курса обучения: По годам обучения: 1 год -612, 2год -612, 3 год -

540.  

Объем 4-х годичного курса обучения 1764ч +540 часов 4-го года обучения 

итого 2304 ч. 

Форма обучения: очная с правом реализации образовательной программы 

или ее части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в порядке, установленном законодательными 

актами. 

Основная форма организации деятельности:  

Групповое занятие по всем предметным модулям 

 
Виды занятий в процессе реализации программы: 

практические занятия, теоретические занятия, мастер-классы, посещение 

концертов, занятия-экскурсии, контрольные занятия 

 

Срок освоения программы- 3 года, 4 года 

   

                 1.2.    Цель и задачи программы 
 

Обеспечивать: 

 целостное художественно-эстетическое развитие личности в процессе 

освоения танцевально-  исполнительских и теоретических знаний 

умений и навыков по  модульным предметам программы;  

 расширение  базы  познавательных интересов обучающихся; 

  поддержку в развитии мотивации у подростков  к занятиям народной 

калмыцкой хореографией,  

 выстраивание ранней профориентационной составляющей для 

дальнейшего профессионального  самоопределения обучающихся 

 

Задачи программы:  

-   формировать хореографические знания и умения;  

- развивать эстетический вкус, ассоциативное и образное мышление 

учащихся, их способности к импровизации; 

- поддерживать и развивать мотивацию у обучающихся к познанию и 

творчеству;  

- содействовать гармоничному развитию обучающихся (целостного процесса 

физического, психического и духовного развития личности, обучающегося);  

- приобщать обучающихся к ценностям культуры, формировать у них 

интерес и уважительное отношение к танцевальной культуре калмыцкого 

народа и других народов; 

- создавать условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации каждого обучающегося 

 



                1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплексная программа «Калмыцкий народный  танец» в структурном и 

содержательном плане является единством во взаимной связи пяти -модулей, 

составляющих комплексную программу, что дает обучающимся получать 

знания в едино-организованной системе    по следующим предметам, 

согласно учебному плану учреждения: 

 

-предметный модуль по специальности - " Калмыцкий танец";  

    

 сопутствующие предметные модули: «Классический танец», «Народно-

сценический танец», «Ансамбль: подготовка концертных номеров», 

«История калмыцкого танца» 

 Введение в программу данных предметных модулей дает возможность 

расширения базы теоретических знаний и практических навыков в 

предметной области хореография.   

 

«Роль и место сопутствующих  предметных модулей в Комплексной 

программе «Калмыцкий народный танец» 

 

«Классический танец» является фундаментом обучения для всего 

комплекса модульных танцевальных предметов, ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой исполнительской культуры, знакомит 

с высшими достижениями мировой и отечественной хореографической 

культуры. Именно на занятиях по  классическому танцу осуществляется 

профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее развитие всего 

двигательного аппарата обучающегося, воспитание чувства позы и 

музыкальности. Освоение данного учебного модульного  предмета 

способствует формированию общей культуры детей,  их музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.  
 «Народно-сценический танец» позволяет расширить диапазон для 

обучающихся как изучаемых  других национальных танцевальных культур, 

так и движений ,  соответственно и их  комбинаций. Данный учебный 

предмет помогает овладеть стилистикой народной хореографии, умениями  

передавать характер исполнения танцевальных движений.  Занятия по 

данному модульному предмету "Народно-сценический танец" в значительной 

степени расширяют и обогащают исполнительские возможности, формируя 

особые исполнительские качества и навыки, в том числе и для танцевально-

исполнительского мастерства калмыцкого танца. 

«Ансамбль. Подготовка концертных номеров»  

Данный предметный модуль введен в комплексную программу   с целью 

повышения уровня сценического мастерства, усовершенствования 

получаемых хореографических навыков обучающимися в процессе освоения 



других программных модулей.  Роль данного предмета -непосредственно 

процесс подготовки концертных постановок, которые формируют основу 

хореографического ансамбля. Освоение программного модуля «Ансамбль: 

подготовка концертных номеров» позволяет создать условия для 

сотворчества и сотрудничества участников ансамбля, систематизировать 

процесс подготовки к концертной, фестивальной и конкурсной деятельности. 

Роль данного модуля  состоит и в том, что сценическое воплощение 

народной хореографии даёт возможность сохранять лучшие народные 

традиции, делать обработку того или иного фольклорного материала, 

учитывая требование времени.  

«История калмыцкого танца» 
Данный программный модуль является необходимой частью Комплексной  

программы, он способствует формированию целостности ее освоения. 

Предметный модуль «История калмыцкого танца»  является  теоретической 

составляющей  Комплексной программы. Основное его назначение - это дать 

обучающимся полную информацию о зарождении  калмыцкого  танца,  

ознакомить с самобытностью танцев, связанных с жизненным укладом 

народа, с музыкально-ритмическим складом народных мелодий, 

 

         Учебный план с учетом 3-х  и 4- х летнего обучения 

Учебные предметы 

комплексной 

программы 

Объем часов по годам обучения  Количество недельных уч. часов 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1-3 год 4 год 1 год 

36 

недель 

2 год 

36 

недель 

 3год 

36 

недель 

4 год 

36 

недель 

 Калмыцкий танец 144 144 144 432 144 4 4 4 4 

Классический танец 144 144 144 432 144 4 4 4 4 

Народно-сценический 

танец 

144 144 144 432 144 4 4 4 4 

Ансамбль(подготовка 

концертных номеров 

72 72 72 216 72 2 2 2 2 

История калмыцкого 

танца 

72 72 - 144  - 2 2 - - 

Итого 576 576 504 1656 504 17 17 15 15 

  

          Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

Этапы образовательного процесса 

Режим работы БУДО РК 

«РЦДТ» 

08.00- 20.00 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

1 полугодие – 16 

2 полугодие - 19 

Продолжительность 

календарного учебного 

40 недель 



года 

Продолжительность 

занятия 

12-18 лет – 40 мин. 

Продолжительность 

занятий с дистанционным 

обучением 

12-18 лет – 35 мин. 

Занятия с 

использованием 

компьютерной техники 

старше 10 лет – 40 минут (не более 2 занятий в день) 

Окончание учебного года 28.05.2022г. 

Проведение родительских 

собраний 

Общее собрание родителей до 15.09.2021г. 

Родительские собрания в дистанционном формате: 

до 01.10.2021г. 

Родительские собрания в группах( классах): 

сентябрь, декабрь, май 

              Каникулы для структурного подразделения Этношкола 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021г. 

Новогодние (зимние) 

каникулы 

30.12.2021г. – 09.01.2022г. 

Весенние каникулы 21.03. – 27.03.2022г. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования  

Входной – с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. 

Промежуточный – с 10.12.2021г. по 21.12.2021г. 

Промежуточный (итоговый) – с 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

Анкетирование «Степень удовлетворенности 

учебным процессом» -  с 20.04.2022г. по 30.04.2022г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  

 

 

 

Все, входящие в комплексную программу  модульные предметы, имеют свои 

учебно-тематические планы,  их  содержание, планируемые результаты. В 

соответствии с локальными нормативными актами учреждения данной 

комплексной программой, всеми ее составляющими модулями 

предусмотрены  формы аттестации(контроля)-  текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация, оценочные материалы с 

учетом  введенной  в Этношколе  5-ти балльной оценочной системы, 

методические материалы и календарным графиком  на 2021-2022 у.год         



 

 

 

 

 

 

   Программный модуль «Калмыцкий танец» 

Специальность 

(рабочая  программа на 2021-2022 уч.г.) 
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Элиста 2021г. 



 

- 

 1.Пояснительная записка 

 

Предметный  модуль «Калмыцкий танец» художественной 

направленности - содержательный элемент дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей комплексной программы 

«Калмыцкий народный танец». Данный модуль является модулем по 

специальности и   направлен на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на приобретение  ими 

основ исполнения народного танца, на воспитание нравственно-

эстетического отношения к танцевальной культуре Калмыкии. 

Одной из важнейших сфер духовной культуры калмыцкого народа 

является его самобытное танцевальное искусство. Для калмыцкого танца 

характерны своеобразная хореографическая лексика, манера исполнения, 

ритмический рисунок, комбинация движений, что и является предметом 

освоения обучающимися  в  процессе реализации данного модуля. 

Актуальность данного модуля  в том, что на сегодняшний день калмыцкий 

танец является одним из основных дисциплин в хореографическом 

образовании нашей республики в рамках национально-регионального 

компонента. 

Отличительная особенность данного программного модуля в 

организованном и методическом осмыслении самых разнообразных 

элементов калмыцких народных танцев и их использование в формировании 

исполнителя при обучении, что  предусматривает освоение техники 

исполнения народного танца, эмоционального развития, выразительности, 

актерских данных, знакомство с национальной пластической и музыкальной 

культурой калмыцкого народа. Содержание модуля построено на основе 

образовательной программы, реализуемой в течение 25 лет в Элистинском 

колледже искусств им. П.О. Чонкушова(разработчик программы Адучинова 

А.Г.) 

Адресатом данного модуля являются обучающиеся Этношколы 12-15 лет 

БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества».  

Срок реализации модуля Срок обучения  предусматривает два варианта 

на выбор обучающихся:  

-   3-х летний курс обучения;  

- 4-х летний курс обучения (на базе 3-х летнего курса обучения 

добавочный год обучения) 

Объем учебного времени  

Объем учебного времени, предусмотренного на освоение трехгодичного 

учебного плана: 

всего часов –из них: 432 часа       

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 



Объем учебного времени, предусмотренного на освоение 
четырехгодичного учебного плана программы: 
всего часов – 576 из них: 

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 
144 часов 4 год обучения 
Форма обучения – очная с правом реализации программного модуля или его 

части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  в  порядке, установленном  законодательными 

актами 

Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие 

с полным составом группы ( группы формируются  по годам обучения:  4-

12чел в зависимости от набора).  

Режим занятий. На каждом году обучения  - 4 учебных часа в неделю: 

2 раза по 2 академических часа с перерывом между часами 10 минут. 

Процесс обучения основывается на общепедагогических принципах: 

активности, единства теории и практики, наглядности, доступности, 

систематичности, прочности усвоения знаний. Для достижения поставленной 

цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных 

частей и всего движения; 

- просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение 

концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития, 

обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, 

деление целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующей организации целого); 

-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом 

природных способностей, возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки.  

 

             2. Цель и задачи программного модуля 

 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей обучающихся в области национального 

хореографического искусства  

Задачи: 

 обучить основам калмыцкого танца, 

 развить танцевальную координацию; 



 обучить виртуозности исполнения; 

 воспитать эмоциональную раскрепощенность  в  танцевальной практике; 

 обучить выразительному исполнению и развить физическую выносливость; 

 развить умения танцевать в группе; 

 развить сценический артистизм. 

                               

                               3 Содержание модуля 

 

В содержание  входят следующие виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии; 

- ознакомление с элементами и основными комбинациями калмыцкого 

танца; 

- ознакомление с рисунком калмыцкого танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

 

           Учебный план   Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Называние раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в предмет и задачи 

курса. Теория: Танцевальная 

культура Калмыкии. 

2 2   

2 «Шарка Барка». 

Тeория:происхождение 

(парный танец 

Приволжских, 

Прикаспийских калмыков). 

Практика: разогрев на 

середине зала на основе 

элементов танца. 

25 2 23 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

3 «Ишкмдг». Теория: 

мужской танец, Практика: 

разработка движений на 

середине зала. 

18 1 17 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

4 «Берячуд». Тeория: быта 

калмыцких женщин. 

Практика: разработки 

движений на основе 

бытовых традиций. 

17 1 16 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

 

 

 

5 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Контрольн

ый урок 

6 Подготовка программы 20 2 18  



7 «Джангр». Теория: 

знакомство с элементами 

женского танца, взятых из 

сюиты «Джангр». Практика: 

изучениемедленноготанца 

«Харлаланк». 

17 1 16 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

8 «Богатыри». Теория: 

историясозданиямужского 

воинственного танца  

П.Т.Надбитова. Практика: 

изучение элементов танца, 

работа с предметом (пики). 

20 2 18 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

9 Посещение репетиций 

государственных 

танцевальных коллективов, 

открытых уроков Колледжа 

искусств. 

10 2 8  

10 Репетиционная 

постановочная работа. 

Теория: работа над 

созданием сценического 

образа. Практика: работа 

над техникой танца. 

11 1 10 Текущий 

контроль 

 

/Контрольн

ый урок/ 

11 Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация 

2 1 1 Академиче

ский 

концерт 

 Итого 144 16 128  

        

   Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения 

 

 Разогрев на середине зала. 

1. «Шарка Барка»-парный калмыцкий танец. 

- основной ход вперед, назад, по кругу; 

- с разворотом бедра; 

- с разворотом плеч; 

- в повороте; 

- верчения на основе шага танца «Шарка Барка»; 

- комбинированные верчения.  

2. Этюд «Шарка Барка». 

Разработка движений на середине зала.  

1.Подбивка на основе мужского танца «Ишкмдг». 

2. Мольджур- мужское движение ног(разворот стоп).  

Изучаемые танцы.Репертуар. 

1. Берячуд. 

2. Медленный лирический танец из вокально-хореографической 

сюиты «Джангар». 

3. «Богатыри» 



 

                 Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения, обучающиеся должны знать 

и уметь: 

 грамотно исполнять программные движения на середине зала: 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

-работать в паре и танцевальными группами; 

- основные движения калмыцкого танца; 

-манеру исполнения упражнений и характер калмыцкого танца: 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 

         Учебный план.    Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Называние раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Организационное занятие. 

Тeория: предмет и задачи 

курса. 

2 2   

2 Экзерсис у станка на основе 

движений калмыцкого 

народного танца. Теория: 

понятие экзерсиса, 

танцевальная терминология. 

Практика: калмыцкий танец в 

экзерсисе. 

40 2 38 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

3 «Товшур».Теория: танец, 

бытующий у калмыков 

северных районов Калмыкии. 

Практика: основа танца-удар 

каблучков (мужской и 

женский). 

11 1 10 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

4 «Минһнбайр». Теория: 

плавный лирический танец на 

основе движений  танца 

«Шарка Барка». Практика: 

работа над пластикой рук, 

плеч, головы. 

9 1 8 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

5 Промежуточная аттестация 2 1 1 Контрольный 

урок 

6 Подготовка конкурсной 

программы 

20 2 18  

7 «Седклинайс». Теория: 

история создания танца. 

Практика: работа с 

предметом. 

19 1 18 Текущий 

контроль 

/зачет/ 



8 «Дамжр». Теория: мужской 

танец-перепляс. Практика: 

исполнение мужских 

движений по методу 

контраста. 

18 1 17 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

9 Посещение репетиций 

государственных 

танцевальных коллективов, 

открытых уроков Колледжа 

искусств. 

10 2 8  

10 Репетиционная и 

постановочная работа. 

Теория: работа над созданием 

хореографического образа. 

Практика: работа над 

техникой танца. 

11 1 10 Текущий 

контроль 

/Контрольный 

урок/ 

11 Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация 

2 1 1 Академически

й концерт 

 Итого 144 15 129  

 

 Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения 

 

Экзерсис у станка 

1.Demi plies и grandplies (полуприседания и приседания). 

2.Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

3. Battemetstendusjetes (маленькиеброски). 

4. Большое каблучное. 

5.Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

6. «Веревочка». 

7. Дробные выстукивания. 

8. Grandsbattementsjetes (большиеброскиногой). 

 

Разогрев на середине зала. 

1. «Дамжг» - мужской калмыцкий танец. 

- основной ход; 

- подскоки; 

-работа плеч «холькур»;  

- работа стоп «мольджур»; 

- прыжки поджатые в характере калмыцкого танца. 

2. Этюд -работа над созданием хореографического образа.  

Разработка движений на середине зала. 

1. «Эрглһн»- верчения на середине зала: 

 - простые;  

- комбинированные.  



2. «Чоңкдг»- удар задниками обуви: 

-на месте;  

-в повороте;  

- в продвижении и по кругу. 

3. «Оскәцокдг»- «удары пятками»-движение удара каблука о каблук:  

- на месте:  

- в различных направлениях;  

- с вибрацией телом.  

Изучаемые танцы. Репертуар. 

1. «Товшур»  

2. «Минһнбайр»  

3. «Седклинайс»  

4. «Дамжг» 

 

 Планируемые  результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно, выразительно и технично разработки движений 

на середине зала;  

- передавать национальный характер, манеру, колорит калмыцкого 

танца;  

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм;  

- исполнять технически сложные движения калмыцкого танца: 

вращение, дробные выстукивания, различные виды подбивок, веревочек; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость.  

 

            Учебный план. Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Называние раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие. 

Тeория: предмет и задачи 

курса. 

2 2   

2 Экзерсис у станка на основе 

движений калмыцкого 

народного танца. Теория: 

изучение терминологии 

калмыцкого танца. 

Практика: усложнение и 

дробление музыкального и 

танцевального материала по 

принципу «от простого к 

сложному» 

40 2 38 Текущий 

контроль 

/зачет/ 



3 Разработка движений на 

середине зала. Теория: 

этюды – задачи курса. 

Практика: отработка 

поставленного номера. 

10 1 9 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

4 «Чичердг». Теория: танца, 

отличительные черты от 

танцев других народов. 

Практика: тряска- плеч, 

головы, ног, на месте и в 

продвижении. 

10 1 9 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

5 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Контрольны

й урок 

6 Подготовка конкурсной 

программы 

20 2 18  

7 «Харлаланк». Теория: 

история создания  

(Д.О.Бахарев). Практика: 

работа над пластикой рук, 

головы и корпуса. 

10 1 9 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

8 «Семердг». Тeория: 

(Э.Э.Манджиев).Практика: 

изучение разных 

комбинаций,входящих в 

этот танец. 

12 1 11 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

9 «Танец ойратских 

девушек».Teория: история 

создания (В.Б.Эрдниев). 

Практика: работа над 

оригинальной лексикой 

женского танца. 

15 1 14 Текущий 

контроль 

/зачет/ 

10 Посещение репетиций 

государственных 

танцевальных коллективов, 

открытых уроков Колледжа 

искусств. 

10 2 8  

11 Репетиционная и 

постановочная работа. 

Теория: работа над 

созданием 

хореографического образа. 

Практика: работа над 

техникой танца. 

11 1 10 Текущий 

контроль 

/Контрольны

й урок/ 

12   Итоговое занятие: 

Итоговая 

аттестация(завершение ) 

2 1 1 Академичес

кий концерт 

или 

Демонстрац.



экзамен 

 Итого 144 16 128  

 

 Содержание учебно-тематического плана. Третий год обучения  

 

Экзерсис у станка  

1. Demipliésgrandplies (полуприседания и приседания). 

2. Battementstendus (скольжение ногой по полу).  

3. Pas tortille (разворотыстоп).  

4. Battemetstendusjetes (маленькиеброски).  

5. Большое каблучное.  

6. Battemetsfondus (мягкое, тающее движение). 

7. «Веревочка». 

8. Adajio 

9. Дробные выстукивания. 

10. Grandsbattementsjetes (большиеброскиногой). 

 

Разработка на середине зала  

1.«Подбивка»: 

- простая, с подскоком на одной ноге, другая – на щиколотке впереди, 

исполняются развороты бедра; 

- простая, с неоднократным подскоком после переноса ноги и подмены; 

- двойная, аналогично исполнению простой - 2 полугодие; 

- три веревочки и подскок с поджатыми ногами; 

- в сочетании со всевозможными приемами поворотов; 

2. Все разновидности танцевальных ходов калмыцкого танца. 

Разновидности ходов женского калмыцкого танца в сочетании с другими 

движениями и движениями рук в характере. 

3. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

4. Шаг – бегс наклоном в корпусе. 

5. Тот же ход с отскоком на одну ногу в начале движения и наклоном 

корпуса (руки присогнуты и движутся вдоль корпуса).  

6. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им движения 

рук (в сценическом варианте). 

Вращения на середине зала 

1. Двойное и тройное («скоростное») shaine в качестве концовки того 

или иного вращения. 

2. Вращение на одной ноге с открытой в сторону другой на 45°, подъем 

сокращен- 1 полугодие, на 90°, — второе полугодие.  

3. Вращения с использованием движений из национальных танцев. 

4. Вращения мужского характера в сочетании изученными движениями 

народного танца.  

Вращения по диагонали зала 

 1.Shaine: 

-Shaine в сочетании с шагом на полупалец рабочей ноги и вращением 

plie на одной ноге, вторая согнута в колене невыворотно; 



-То же, с двойным вращением- 2 полугодие; 

-Мелкие переборы каблучками («триоли») в повороте. 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и 

grandrond приемом «обертас» с высотой на 45° - 1 полугодие и 90° - 2 

полугодие. 

3. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

4. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращения по кругу зала  

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала, с остановками в различные позы, 

соответствующие изучаемым народностям, используя предметы 

атрибутики данного танца. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных 

ритмах с активной работой рук и резкой сменой направления 

вращения. 

Изучаемые танцы. Репертуар. 

1. «Чичердг» 

2. «Харланк» 

3. «Семрде» 

4. «Танец ойратеких девушек» 

 

Планируемые результаты 

По окончании 3года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

 - выполнять, не теряя методически грамотного и технически 

виртуозного исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в 

соответствии с программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный 

характер калмыцких танцев, используя артистические и 

эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных партиях, в 

массовых (построенных на рисунках) этюдах; 

- используя технически сложные движения народно-

сценического танца, не теряя артистического исполнения, достоверно и 

грамотно передавать национальный колорит калмыцкого 

хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого 

материала, правильно распределять силы во время исполнения 

танцевальных композиций, продолжать развивать физическую 

выносливость.  

 

 

Условия реализации  предметного модуля.  

 

1.материально-технического обеспечения включает в себя:  

 



   хореографический зал площадью достаточный для группового 

занятия (на 12-15 обучающихся), имеющий пригодное для танца напольное 

покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров 

вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/ фортепиано, 

домбры); 

  аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

 специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку,); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся  

 В БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов.  

 

2. Формы контроля и аттестации 

 цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества реализации предметного модуля "Калмыцкий 

народный танец" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

итоговых уроках, показах, концертах, конкурсах, просмотрах  

 и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Учебным 

планом на каждый учебный год предусмотрено проведение текущего 

контроля по отдельным разделам программы , возможные  формы 

проведения : зачет, контрольный урок, просмотр номеров и др. 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам 1 и 2 полугодия  

для обучающихся, для которых данный учебный год является переводным.  В 

выпускной  для обучающихся  год промежуточная аттестация проводится 

только по итогам первого полугодия в форме  контрольного урока. 

Контроль освоения всего объема программы осуществляется по 

завершению обучения по средствам итоговой аттестации. Форма итоговой 

аттестации определяется выбором обучающегося. Это  академический 

концерт или демонстрационный экзамен. 

 Критерии оценок, система оценивания 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

 



В соответствии с локальным актом БУДО РК "РЦДТ" оценивание уровня 

освоения учебного материала обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным     программам,  реализуемых в Этношколе, 

осуществляется по пятибалльной системе. 

Определение степени освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является ориентиром оценивания 

обучающихся в ходе занятия, выполнения самостоятельной работы, в 

ходе проведения отдельных форм текущего контроля : 

 

80% - 100% освоения программного материала  -    " 5" баллов 
50% - 80%   освоения программного материала  -    " 4" балла 
30% - 50%   освоения программного материала -    " 3" балла 
ниже   30% освоения программного материала -     " 2" балла 

 

Для оценивания качества исполнения пройденного материала 

обучающимися применяются следующие критерии 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно- 

танцевальной комбинации, музыкально грамотное 

и эмоционально-выразительное исполнение 

пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в 

сложных движениях, исполнение выразительное, 

грамотное, музыкальное, техническое 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, невыразительное исполнение 

экзерсиса у станка, на середине зала, невладение 

трюковой и вращательной техникой 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятии и 

нежеланием работать над собой 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы  обучающегося ( текущий 

контроль) 



 оценка на промежуточных аттестациях,  выступления 

обучающегося в течение учебного года. 

Все оценки выставляются в учебный журнал. 

 

3. Методические материалы 

 

В работе с обучающимисяя следую принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом я опираюсь на следующие  

основные принципы: 

- целенаправленность учебного процесса; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной 

лексики технических приемов танца. 

С  каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее 

танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с 

программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса, по диагонали и по кругу класса. 

Занятие по калмыцкому народному  танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка (для 3 лет обучения). 

2. Экзерсис на середине класса. 

3. Работа над этюдами, построенными на материале калмыцкого танца. 

Преподавание калмыцкого танца заключается в его поэтапном 

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и 

ходом развития техники народно-сценического танца, практической работой 

у станка и на середине зала, работой над этюдами и освоении методики 

танцевальных движений. 

Уникальность программы заключается в своей самобытности и 

оригинальности, так как никто ранее не занимался созданием программ по 

калмыцкому народному танцу для детей и юношества, передавая сохраняя ее 

лучшие традиции, используя в программе постановки золотого фонда 

калмыцкой танцевальной культуры. 
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Пояснительная записка 

Программный модуль  «Классический танец» является составляющей 

комплексной образовательной программы "Калмыцкий народный танец" и 

разработан  с учетом  требований к комплексным  программам 

дополнительного образования. Содержание курса разработано на основе 

примерной программы для детских хореографических школ и 

хореографических отделений детских школ искусств с учетом целей и задач  

класса «Хореографии» Этношколы и имеющихся ресурсных возможностей. .   

Актуальность данного программного модуля заключается в том, что 

классический танец является фундаментом для освоения всего комплекса 

танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные детей, укрепляет 

мышцы и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует 

технические навыки и основы правильной постановки корпуса, координацию и 

танцевальность. Классический танец является источником высокой 

исполнительской культуры, - в этом его значение, значимость и актуальность. 

Адресатом программного модуля являются обучающиеся «Этношколы» 

- Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 15 лет. Дети в этом 

возрасте характеризуется повышенной активностью, формированием личности, 

происходит формирование и становление новой системы отношений между 

людьми, увеличивается круг интересов, развиваются способности. В этом  

возрасте дети располагают значительными резервами развития. Начинает 

интенсивно развиваться костная и мышечная системы, а значит, уделяется 

особое внимание осанке. Так же у детей этого возраста есть свои особенности в 

организации движений, мелкая техника дается им тяжело. Несмотря на то, что у 

детей растет физическая выносливость, объем материала должен быть 

ограничен их физическими возможностями .И это необходимо учитывать.  

Объем программного модуля «Классический танец» рассчитан на 3 года 

обучения. Ввиду того,  что в настоящее время одаренность и интерес детей к 

хореографии проявляется в раннем возрасте, комплексная  программа 

«Калмыцкий народный танец» в том числе и  программный  модульный курс  

«Классический танец» допускает набор детей с 11 лет (6класс) для чего  

предусмотрен более углубленный 4год обучения( по желанию детей) Первые 

три года обучение для таких детей осуществляется по учебному плану 

трехгодичной реализации, на 4 году обучения - по дополнительному плану - 

четвертому году обучения.( по желанию детей) 

 Для полной реализации модуля, предусматривающего 3-х годичный курс  

обучения,   объем учебного времени -432 ч. 

С учащимися первого года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, по 

2академических часа (1 академический час - 40минут). Всего 144 часа в год.  



С детьми второго года обучения    занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

академических часа (1 академический час - 40минут). Всего 144 часа в год. 

С учащимися третьего года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

академических часа (1 академический час – 40 минут). Всего по 144 часа в год 

 Для полной реализации программы, предусматривающей 4-х годичный 

курс обучения, объем учебного времени -576 ч 

Дополнительный учебный план 4-го года обучения рассчитан на 144 часа, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по два академических часа. 

     Для организации образовательного процесса по данному модулю 

формируются группы по годам обучения (8-15 чел.) 

Основная форма организации образовательного процесса по модулю - 

групповое занятие, состоящее из двух частей теоретической и практической. 
Практическая часть занятия осуществляется с помощью систематического 

повторения упражнений и последовательного обучения от простого к 

сложному. Практическая часть сочетает наглядный показ и словесное 

объяснение основных элементов классического экзерсиса у станка и на 
середине зала, прыжков, музыкальное сопровождение концертмейстера. 

Торическая часть занятия включает в себя – изучение терминологии основных 

элементов классического танца, элементы истории хореографического 
искусства, биографии выдающихся танцовщиков, реформаторов и 

балетмейстеров в истории мирового балета. 

Немаловажной частью учебного занятия является также просмотр 

видеоматериала с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 
посещение мастер-классов, концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития, обучающегося. 

 
Цели и задачи программы 

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей, учащихся 

на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков. Выявление 

наиболее способных учащихся для их дальнейшего профессионального 

самоопределения.    

Задачи:  

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству;  

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

классического танца; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности;  

 развитие мышечной памяти, воображения и творческой активности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства.  



Учебный план 

 

№ Название 

раздела 

Количество часов на 3х годичный срок 

реализации 

И
то

го
 з

а 
1

-3
г 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Количество 

часов на 4х 

годичный 

срок 

реализации 

И
то

го
 з

а
 1

-4
 г

 о
б

у
ч

ен
и

я 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

в
се

го
 

1 Основные 

элементы  

классического 

танца работы у 

станка 

10 35 45 10 30 40 10 30 40 125 10 30 40 165 

2 Основные 

элементы 

классического 

танца работы на 

середине зала 

10 30 40 10 30 40 10 30 40 120 10 30 40 160 

3 Прыжки (allegro) 6 10 17 4 18 22 5 17 22 61 5 17 22 83 

4 Закрепление 

пройденного 

материала 

20 8 28 4 18 22 4 18 20 70 4 22 26 96 

5 Построение 

контрольного 

урока 

2 8 10 2 14 16 4 12 16 42 4 12 16 60 

6 Контрольный 

урок 

0 4 4 0 4 4 0 4 4 12 0 4 4 16 

 Итого  144 144 144 432 144 576 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 год обучения 

№ Название раздела/ 

тема 

Количество часов Виды 

аттестации(контроля

) 

всего теория практик

а 

1 Вводный урок 2 2 0  

2 Основные элементы  

классического танца 
работы у станка 

45 10 35 Входящий контроль / 

текущий контроль 
контрольный урок 

 

3 Основные элементы 

классического танца 

работы на середине 
зала 

40 10 30 текущий контроль 

контрольный урок 

4 Прыжки (allegro) 17 6 11 текущий контроль 
контрольный урок 

5 Закрепление 

пройденного 

материала 

28 8 20 /текущий контроль 

контрольный урок 

6 Построение 

контрольного урока 

10     2 8 /текущий контроль 

контрольный урок 

7 Контрольный урок 4 0 4 /промежуточная 
аттестация 

 Итого 
 

144 36 108  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Основные элементы  классического танца работы у станка. 

(экзерсис у станка) 

Теория: Дисциплина «Классический танец». Истоки классического 

танца.Использование французской терминологии в классическом танце, 

перевода на русский язык всех французских терминов в процессе обучения, 

объяснение их значения, характера исполнения, принадлежности 

использования. Осанка, эстетические функции прямого корпуса и вытянутых 

ног;Правильная осанка для исполнения движений классического танца.Прыжок 

как одно из выразительных средств классического танца. Особенности  

исполнения прыжка в женском и мужском танце.Танцевальный шаг, его 

значение и способы развития на уроке классического танца; Применение 

танцевального шага в сценическом танце.Гибкость, её эстетические функции, 

развитие пластики тела.Понятия: ритм, метр, темп, динамика, характер 

музыкального произведения. 

 



Практика: Demiplie( по 1,2,5 позициям)2 4/4; battmenttendu из (1,5 позиции) 2 

4/4;battmenttendujete  ( из 1,5 позиции)2 4/4; rondjambeparterreна ¼ круга 2 4/4;  

rondjambeparterre 2 4/4; battmentfounduноскомвпол, на 45( из 1,5 позиции) 2 4/4; 

battmentfrappeноскомвпол, на 45 ( из 1,5 позиции) 4/4; подготовительное 

движение к Rondjambeenlier ( из 1 позиции) 2 4/4; rondjambeenlier (из 5 

позиции) 2 4/4; battmentreleveleant ( из 1 и 5 поз.) 2 4/4; battmentdevelope ( из 1 и 

5 позиции)2 4/4; grandbattmentjete ( из 1 и 5 позиции)на 90 4/4. 

 

2. Основные элементы классического танца работы на середине зала. 

(экзерсис на середине зала) 

 

Теория: основные требования классического танца; названия движений 

(французская терминология), их перевод и значение. 

Практика: Ipourdebras 2 8/8; II porr de bras 2 8/8; pasdeburre c переменойног 

4/4;pasdeburreбезпеременыног 4/4; demiplie 2 4/4; battmenttendu 2 4/4 

battmenttendujete 2 4/4; battmentfounduноскомвпол 2 4/4; элементыadajio 2 8/8; 

grandbattmentjete 4/4;  

 

3.Прыжки (allegro): 

Теория: Понятие allegro; фазы прыжка; разбор музыкальной раскладки 

каждого прыжка: на какую музыкальную долю толчок, взлет, приземление. 

Изначальное изучение производится лицом к станку и в дальнейшем 

переносится на середину зала с сопровождением рук и головы. 

Практика: temps levesoute en face 4/4; pas assembleссторонуen face 4/4; pas 

jeteen face 4/4; chanjement de pieden face 4/4 

 

4. Закрепление пройденного материала 

Теория:название движений (французская терминология), их перевод и 

значение. Музыкальное сопровождение занятий классического танца.Понятия: 

ритм, метр, темп, динамика, характер музыкального произведения.Понятие allegro; 

фазы прыжка; разбор музыкальной раскладки каждого прыжка: на какую 

музыкальную долю толчок, взлет, приземление.  Изначальное изучение 

производится лицом к станку и в дальнейшем переносится на середину зала с 

сопровождением рук и головы.Танцевальный шаг, его значение и способы 

развития на уроке классического танца. Гибкость, её эстетические функции, 

развитие пластики тела. 

Практика:повторение уже пройденного материала, отработка основных 

элементов классического танца. 

5. Построение контрольного урока 

Теория: основные требования классического танца. Применение танцевального 

шага в сценическом танце.Понятие allegro; фазы прыжка; разбор музыкальной 



раскладки каждого прыжка: на какую музыкальную долю толчок, взлет, 

приземление.Изначальное изучение производится лицом к станку и в 

дальнейшем переносится на середину зала с сопровождением рук и головы.  

Практика:очередность движений, выходов на середину зала, очередность 

прыжков (мальчики, девочки), выстраивание рисунка на середине зала. 

Корректировка комбинаций у станка и на середине зала, прыжков 

 

6. Контрольный урок. Промежуточная аттестация проходит в первом 

полугодии в форме контрольного урока, включает в себя проверку знаний 

учащихся в работе у станка, на середине зала, прыжков наизусть без замечаний 

и напоминаний педагога, в сопровождении концертмейстера. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам второго полугодия в форме 

контрольного урока и включает в себя проверку умений, знаний и навыков, 

обучающихся за пройденный период.  

 

Учебный план 2года обучения 

№п/п Название 

раздела/тема 

Всего Количество часов Форма аттестации/ 

Контроль 

Теория практика 

1 Основные элементы 

экзерсиса 

классического танца 

работа у станка 

40 10 30 / текущий контроль 

2 Основные элементы 
экзерсиса 

классического танца 

работы на середине 

зала 

40 10 30 /контрольный урок/ 
текущий контроль 

3 Прыжки (allegro) 22 4 18 контрольный урок/ 
текущий контроль 

4 Закрепление 

пройденного 

материала 

22 4 18 контрольный урок/ 

текущий контроль 

5 Построение 

контрольного урока 

16 2 14 контрольный урок/ 

текущий контроль 
6 Контрольный урок 4 0 4 Промежуточная 

аттестация  
 Итого 144 30 114  

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная задача 2го года обучения — это увеличение количества упражнений у 

станка и на середине зала, развитие силы ног, выносливости и техники 

исполнения, сдвигается темп движений.  

1. Основные элементы классического танца работы у станка. (экзерсис у 

станка) 

 

Теория: подготовительное движение рук – preparation; уровни подъёма ног; 

понятие о направленияхendehorsetendedans; понятие epaulement; 

Практика:Demiplie  4/4; Battmenttendu   2/4; вplieпоIIпозицииDouble; 

Battmenttendujete 2/4PicePassé parterree; Rondjambeparterre 2/4, 

обводнаплиеноскомвполendehors, endedans; adajioIIIportdebras; 

Battmentfounduна 45  4/4,  Double 4|4; Battmentfrappeна 45 2/4, Double 4|4; 

Rondjambeenlier  4/4; 2/4,Вplie 4|4; Battmentreleveleant  4/4, 

CдобавлениемIportdebras; Battmentdevelope  4/4сдобавлениемIportdebras; 

Grandbattmentjeteна 90 2/4; Effaceвперед, назад 2 4/4; croiseвперед, назад 2 4/4; 

ecarteвперед, назад 2 4/4; arabesqueI, II, III 2 4|4; положениеepolement 2|4; 

IIIportdebras; Petitbattmentcакцентомвперединазад 2|4 

 

2. Основные элементы экзерсиса классического танца работы на середине 

зала 

 

Теория: правила исполнения основныхэлементов классического танца; понятия  

положения epaulement, понятие и значение позcroiseeeteffacee; рисунок 

положений рук в основных позах croiseeeteffacee; прыжки с двух ног на одну, с  

Практика: III porr de bras 2 8/8; pasdeburre c переменойног2/4; demiplie 4/4; 

battmenttendu  4/4; battmenttendujete  4/4; элементыadajio 2 8/8; 

grandbattmentjete 4/4; battmentfounduсподнятиемногна 45, 4|4; 

rounddejambeenl’ierна 45, 4|4; tempslieparterrecперегибомкорпуса; 

Effaceвперед, назад 2 4/4; croiseвперед, назад 2 4/4; ecarteвперед, назад 2 4/4; 

arabesqueI, II, III 2 4|4 

положение epolement 2|4. 

 

3. Прыжки(allegro) 

Теория: прыжки с приземлением на одну ногу, техника полуповоротов на 

двух ногах.  Усложнение и увеличение упражнений количества allegro. 

Практика: PetitpasechappeвоIIпозицию; templeveпо 5 позиции; pasjeteenface; 

Pasdebasqueсположенияеpolement; Pas glissade en fase; Pas assemble 

 



 

4. Закрепление пройденного материала 

Теория:подготовительное движение рук – preparation; уровни подъёма ног;  

понятие о направлениях endehorsetendedans; понятие epaulement; правила 

исполнения основных элементов классического танца; понятия  положения 

epaulement, понятие и значение поз  croiseeeteffacee; рисунок положений рук в 

основных позах croiseeeteffacee; прыжки с двух ног на одну. прыжки с 

приземлением на одну ногу,  техника полуповоротов на двух ногах.  

Усложнение и увеличение упражнений количества allegro. 

Практика: повторение уже пройденного материала, отработка основных 

элементов классического танца. 

 

5. Построение контрольного урока 

Теория: подготовительное движение рук – preparation; уровни подъёма ног; 

понятие о направлениях endehorsetendedans; понятие epaulement; правила 

исполнения основных элементов классического танца; понятия положения 

epaulement, понятие и значение поз  croiseeeteffacee; рисунок положений рук в 
основных позах croiseeeteffacee; прыжки с двух ног на одну. прыжки с 

приземлением на одну ногу,  техника полуповоротов на двух ногах.  

Усложнение и увеличение упражнений количества allegro. 
Практика: очередность движений, выходов на середину зала, очередность 

прыжков (мальчики, девочки), выстраивание рисунка на середине зала. 

Корректировка комбинаций у станка и на середине зала, прыжков 

 

6. Промежуточная аттестация проходит в первом полугодии в форме 

контрольного урока, включает в себя проверку знаний, учащихся в работе у 

станка, на середине зала, прыжков наизусть без замечаний и напоминаний 

педагога, в сопровождении концертмейстера. 

Промежуточная аттестация проходит в конце второго полугодия в форме 

контрольного урока и включает в себя проверку умений, знаний и навыков, 

обучающихся за учебный год.  

 

Учебный план 3 года обучения 

№п/п Название 

раздела/тема 

всего Количество часов Форма аттестации/ 

Контроль 

теория практика 

1 Основные 

элементы 

экзерсиса 
классического 

танца работа у 

станка 

40 10 30 Текущий 

контроль/экзамен/ 

итоговый контроль 



2 Основные 

элементы 

экзерсиса 
классического 

танца работы на 

середине зала 

40 10 30 Текущий 

контроль/экзамен/ 

итоговый контроль 

3 Прыжки ( allegro) 22 5 17 Самостоятельный 

показ /экзамен 
/ итоговый контроль 

4 Закрепление 
пройденного 

материала 

26 4 22 Текущий 
контроль/экзамен/ 

итоговый контроль 

5 Построение 

контрольного 

урока 

16 4 12 Текущий 

контроль/экзамен/ 

итоговый контроль 

6 Контрольный урок 4 0 4 Промежуточный 
контроль/экзамен/ 

итоговый контроль 

 Итого 144 33 111  

 

Содержание учебно-тематического плана 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная задача 3го курса выработка правильности и чистоты исполнения, 

развитие координации, развитие силы ног путем введения полупальцевв 

экзерсисе у станка.  

 

1. Основные элементы экзерсиса классического танца работа у станка: 

Теория: понятие развитие силы ног путем введения полупальцев 

Практика: preparationкtourизVиIIпозиции4|4; IVpourdebras 2 4|4; 

большиепозыcroise, ecarte, efface, (в направлении вперед и назад); 

IIIpourdebrasсрастяжкой;rounddejambeenl’ierна 45  наполупальцахустанка 2/4, 

1/4;rounddejambeenl’ierна 90 устанкавэлементахadajio. 2/4; Demiplie  

2/4;Battmenttendu   1/4, вplieпоIIпозицииDouble,в позы croise, ecarte, efface, (в 

направлении вперед и назад), с выносом ноги через положение sourlecoudepied; 

Battmenttendujete 1/4,Pice, Passé parterrecroise, ecarte, efface, (в направлении 

вперед и назад); Rondjambeparterre 1/4, обвод на плие носком в пол endehors, 

endedans, обвод на 45 на вытянутой опорной ноге, обвод на 45, 90 с поднятием 

опорной ноги на полупальцы; Battmentfounduна 45 , 90  2/4, Double2|4, 

Demirondна ¼ круга, ½ круга, croise, ecarte, efface, (в направлении вперед и 

назад; Battmentfrappeна 45 2/4cподнятием на полупальцы), Double2|4, В plie, 

croise, ecarte, efface, (в направлении вперед и назад); Rondjambeenlier  1/4; 2/4, В 



plie2|4; Battmentreleveleant  4/4 с поднятием на полупальцы, croise, ecarte, efface, 

(в направлении вперед и назад); Battmentdevelope  4/4, 

CдобавлениемIIIportdebras; Grandbattmentjeteна 90 2/4, croise, ecarte, efface, (в 

направлении вперед и назад), pointe; arabesqueIV 4|4; Petitbattmentcакцентом 

вперед и назад 2|4; Attitude 4|4 

 

2. Основные элементы экзерсиса классического танца работы на середине 

зала 

Теория:понятие развитие силы ног путем введения полупальцев, значение 

вздоха руками, значение  взгляда и положения головы в позах. 
Практика: V port de bras 2 4|4; demiplie2/4; battmenttendu2/4; battmenttendujete  

4/4; элементыadajio 2 8/8; grandbattmentjete 4/4; battmentfounduсна 45, 4|4; 

rounddejambeenl’ierна 45, 4|4; tempslieparterrecперегибомкорпуса.; 

IVarabesqueна 45 4|4; battmentfoundu; grandbattmentjeteсpointes; 

pasdeburreentournant.  

 

3. Прыжки (allegro):  

Теория: маленькие прыжки с продвижением вперед и назад, entournant на 

1/8,1/4,1/2 оборота, сдвигается темп, добавляются средние прыжки (allegro). 
Практика: sissonefermeenface; sissoneouverteenface; paschasseвпозуcroisse; 

pasassembleвпозахипродвижениивперединазад;PetitpasechappeвоII, IVпозицию; 

templevesoutecпродвижениемвперединазад; 

pasjete;Pasdebasqueсположенияеpolement; Pasglissadeсположенияepolement; 

Paschangementdepiedentournant. 

 

4. Закрепление пройденного материала 

Теория:понятие развитие силы ног путем введения полупальцев, значение 

вздоха руками, значение  взгляда и положения головы в позах, :  маленькие 
прыжки с продвижением вперед и назад, entournant на 1/8,1/4,1/2 оборота, 

сдвигается темп, добавляются средние прыжки ( allegro). 
Практика: повторение уже пройденного материала, отработка основных 

элементов классического танца. 

 

5. Построение контрольного урока 

Теория: понятие развитие силы ног путем введения полупальцев, понятие 

развитие силы ног путем введения полупальцев, значение вздоха руками, 

значение взгляда и положения головы в позах, маленькие прыжки с 

продвижением вперед и назад, entournant на 1/8,1/4,1/2 оборота, сдвигается 
темп, добавляются средние прыжки (allegro). 

 



Практика: очередность движений, выходов на середину зала, очередность 

прыжков (мальчики, девочки), выстраивание рисунка на середине зала. 

Корректировка комбинаций у станка и на середине зала, прыжков 

 

6. Контрольный урок Промежуточная аттестация проходит в первом 

полугодии в форме контрольного урока, включает в себя проверку знаний 

учащихся в работе у станка, на середине зала, прыжков наизусть без замечаний 

и напоминаний педагога, в сопровождении концертмейстера. 

Итоговый контроль проходит во втором полугодии в форме экзамена и 

включает в себя проверку умений, знаний и навыков, обучающихся за 

пройденный курс.  

 

Учебный план 4 года обучения 

№п/п Название 

раздела/тема 

всего Количество часов Форма 

аттестации/ 

Контроль теория практика 

1 Основные элементы 

экзерсиса 

классического танца 

работа у станка 

40 10 30 Текущий 

контроль/экзамен/ 

итоговый 

контроль 

2 Основные элементы 
экзерсиса 

классического танца 

работы на середине 

зала 

40 10 30 Текущий 
контроль/экзамен/ 

итоговый 

контроль 

3 Прыжки ( allegro) 22 5 17 Самостоятельный 
показ /экзамен 

/ итоговый 

контроль 

4 Закрепление 

пройденного 
материала 

26 4 22 Текущий 

контроль/экзамен/ 
итоговый 

контроль 

5 Построение 

контрольного урока 

16 4 12 Текущий 

контроль/экзамен/ 

итоговый 
контроль 

6 Контрольный урок 4 0 4 Промежуточный 

контроль/экзамен/ 

итоговый 

контроль 

 Итого 144 33 111  

 



Содержание учебно-тематического плана  

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная задача 4го года обучения: повторение и закрепление материала 3 года 

обучения, проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений. 

Работа над выразительностью поз, положениями головы, рук, закрепление 

устойчивости, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет нагрузки в 

комбинациях.  

1. Основные элементы экзерсиса классического танца работа у станка:  

Теория: понятие апломб, чувство позы, порт де бра (танец руками) 

Практика: preparation к tour из V и II позиции 4|4; IVpourdebras 2 4|4; большие 

позы croise, ecarte, efface, (в направлении вперед и назад); IIIpourdebras  с 

растяжкой;rounddejambeenl’ier на 45  на полупальцах у станка 2/4, 

1/4;rounddejambeenl’ier на 90 у станка в элементах adajio. 2/4; Demiplie  

2/4;Battmenttendu   1/4 , в plie по II позиции Double, в позы croise, ecarte, efface, 

(в направлении вперед и назад), с выносом ноги через положение 

sourlecoudepied; Battmenttendujete 1/4,Pice, Passé parterrecroise, ecarte, efface, (в 

направлении вперед и назад); Rondjambeparterre 1/4, обвод на плие носком в 

пол endehors, endedans, обвод на 45 на вытянутой опорной ноге, обвод на 45, 90 

с поднятием опорной ноги на полупальцы; Battmentfoundu  на 45 , 90  2/4, 

Double 2|4, Demirond на ¼ круга, ½ круга, croise, ecarte, efface, (в направлении 

вперед и назад; Battmentfrappe  на 45 2/4 c поднятием на полупальцы), Double 

2|4, В plie, croise, ecarte, efface, (в направлении вперед и назад); Rondjambeenlier  

1/4; 2/4, В plie 2|4; Battmentreleveleant  4/4 с поднятием на полупальцы, croise, 

ecarte, efface, (в направлении вперед и назад); Battmentdevelope  4/4, C 

добавлением IIIportdebras; Grandbattmentjete на 90 2/4, croise, ecarte, efface, (в 

направлении вперед и назад), pointe; arabesqueIV 4|4; Petitbattmentc акцентом 

вперед и назад 2|4; Attitude 4|4 

 

2. Основные элементы экзерсиса классического танца работы на середине 

зала 

 

Теория: понятие развитие устойчивости, силы ног путем введения туров. 
Практика: V port de bras 2 4|4; demi plie 2/4; battmenttendu 2/4; battmenttendujete 

4/4; элементыadajio 2 8/8; grand battmentjete 4/4; battmentfounduсна 45, 4|4; round 

de jambeenl’ierна 45, 4|4; temps lie parterre c перегибомкорпуса.; IV arabesque на 

45 4|4; battmentfoundu; grand battmentjeteс pointes; pas de burreentournant.  

3. Прыжки (allegro):  

 



Теория: маленькие прыжки entournant на 1/8,1/4,1/2 оборота, сдвигается темп, 

частичное добавление больших прыжков. 
Практика: sissoneouverte на 90; paschasse в позу croisse; pasassemble в позах и 

продвижении вперед и назад; grandpasechappe  во II, IV позицию; pasjete  

боковое ;Pasdebasque с положения еpolement; Pasglissade с положения 

epolement; Paschangementdepiedentournant. 

 

4. Закрепление пройденного материала 

Теория: понятие развитие силы и выносливости за счет нагрузки в 

комбинациях, понятиеразвитие устойчивости путем введения туров, значение 

вздоха руками, значение взгляда и положения головы в позах, сдвигается темп, 

средние и большие прыжки. 

Практика: повторение уже пройденного материала, отработка чистоты 

исполнения основных элементов классического танца. 

 

5. Построение контрольного урока 

Теория: понятие развитие силы и выносливости за счет нагрузки в 

комбинациях, понятиеразвитие устойчивости путем введения туров, значение 

вздоха руками, значение взгляда и положения головы в позах, сдвигается темп, 
средние и большие прыжки. 
Практика: очередность движений, выходов на середину зала, очередность 

прыжков (мальчики, девочки), выстраивание рисунка на середине зала. 

Корректировка комбинаций у станка и на середине зала, прыжков 

 

6. Контрольный урок Промежуточная аттестация проходит в первом 

полугодии в форме контрольного урока, включает в себя проверку знаний 

учащихся в работе у станка, на середине зала, прыжков наизусть без замечаний 

и напоминаний педагога, в сопровождении концертмейстера. 

Итоговый контроль проходит во втором полугодии в форме экзамена и 

включает в себя проверку умений, знаний и навыков, обучающихся за 

пройденный курс.  

Планируемые результаты. 

1 год обучения 

Знать: 

- представления о классическом танце, его истоках 
- основные требования классического танца; 

- названия движений (французская терминология), их перевод и значение. 

Владеть: 

- постановкой корпуса, рук, ног, головы; 



- элементарной координацией движений. 

 

2 год обучения 
Знать: 

- подготовительное движение рук – preparation; 

- уровни подъёма ног; 

- понятие о вращательных движениях endehorsetendedans; 

- понятие epaulement; 

- прыжки с двух ног на две. 

Владеть: 

- координацией движений рук, ног, головы. 

Техникой исполнения основных элементов классического танца 

 

3 год обучения 

Знать: 

- правила исполнения основныхэлементов классического танца; 

- понятияepaulementcroisee et effacee; 

- рисунок положений рук в основных позах croiseeeteffacee; 

- прыжки с двух ног на одну. 

Владеть: 

- навыками устойчивости в позах классического танца; 

- навыками работы на полупальцах у станка; 

- навыками закономерной координации движений рук и головы; 

- уровни положений рук в больших и маленьких позах, позициях; 

- техническими навыками вращательных элементов у станка и на середине зала 

- профессиональным вниманием, мышлением и возможностью понимать 

комбинации с помощью французской терминологии без наглядного показа;  

- самоконтролем. 

 

4 год обучения  

Знать: 

- правила исполнения preparation к турам со 2 и 5 позиций; 

- правила исполнения партерных и воздушных прыжков; 

- различие больших и маленьких прыжков. 

Владеть: 

- навыками устойчивости в турах; 

- навыками работы на полупальцах у станка; 

- навыками координации движений рук и головы; 

- техническими навыками вращательных элементов у станка и на середине зала 



- профессиональным вниманием, мышлением и возможностью понимать 

комбинации с помощью французской терминологии без наглядного показа;  

- самоконтролем. 

 

 

Условия реализации рабочей программы модульного курса    

 

Обеспечение учебным помещением: минимально необходимый для 

реализации программы «Классический танец» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 
включает в себя:  

  хореографический зал, 

 музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) в хореографическом зале 

 раздевалки для обучающихся. 

 

Формы аттестации. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, 

внести изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, 

педагогам, обучающимися увидеть результат обучения. 

 

По курсу «Классический танец» предусмотрены: 

Входящий контроль -   проверка знаний, обучающихся   на начало 

учебного года, после 4--5 занятий     Цель: 

- на первом году обучения определить стартовые возможности и степень 

восприятия учебного материала учеником 

- на последующих годах обучения -    определить уровень остаточных 

знаний у обучающихся за предыдущих год для внесения коррективов в 

учебный материал 

 

Текущий контроль запланирован в рамках разделов  

«Основные элементы классического танца у станка" и «Основные 

элементы классического танца на середине зала" 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса и наглядного 

показа 

Промежуточная аттестация по модулю предусмотрена по завершении 

первого и второго полугодия для тех, кто обучается на переводном курсе.  В 

год завершения обучения (3 или 4 год) текущая аттестация проводится по 

итогам первого полугодия.     Формы проведения промежуточной аттестации: 

контрольное занятие с самостоятельным показом. 



 Знания обучающихся определяются в соответствии с теоретическими 

разделами, а умения – с практическими за конкретный контрольный период  

Итоговая аттестации проводится в формате в соответствии с 

локальным актом учреждения. 

 

Оценочные материалы 

 В соответствии с локальным актом БУДО РК "РЦДТ" оценивание 

уровня освоения учебного материала обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным программа, реализуемым в Этношколе, осуществляется 

по пяти балльной системе.  

Все результаты по текущему контролю, по итогам промежуточных и 

итоговых аттестациях оцениваются в соответствии с конкретными критериями 

оценки, которые разрабатываются для определенной формы контроля.  

 

Критерии оценки результативности отражают: 

 уровень теоретических знаний (широту кругозора; свободу восприятия 
теоретической информации; осмысленность и свободу использования 

специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки учащихся (соответствие уровня 
развития практических умений и навыков программным требованиям; 

уровень физического развития, свобода владения специальным 

оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 
 уровень развития и воспитанности учащихся (культура организации 

практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

 
Степень выраженности оцениваемого качества: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  
Форма фиксирования и обобщения достижений учащихся в журнале. 

 

Определение степени освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:    
 

80% - 100% освоения программного материала, уровень развития и 

воспитанности, -    " 5" баллов 
51% - 79%   освоения программного материала, уровень воспитанности и 

развития    -    " 4" балла 

30% - 50%   освоения программного материала, уровень воспитанности и 

развития   -    " 3" балла 
ниже   30% освоения программного материала, уровень воспитанности и 

развития -     " 2" балла 

  



Методические материалы 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 
обучающихся, формирование у них устойчивой положительной мотивации к 

дисциплине «Классический танец» и достижение ими высокого творческого 
результата используется традиционный метод работы. 

Методы наглядного восприятия – способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения 

интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ 
упражнений, демонстрацию плакатов, видеозаписей, прослушивание ритма и 

темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечную память и 

запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это 

способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 
навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 
упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 
изучении сложных движений.  

Структурный метод – последовательное разучивание и усвоение движений.  

Метод музыкальной интерпретации- связанный с характером движений и 
музыки.  

Метод усложнения – обеспечивает переход от простых движений к более 
сложным  

Метод сходства – помогает формировать идею простого движения в 
разнообразные варианты. 

Фристайл – свободное повторение и выполнение движений под музыку.  

 В процессе преподавания используется дифференцированный подход к детям, 
учитывая их творческие наклонности и физические данные, степень восприятия 
и усвоения материала. 

 

 

Рекомендуемый список литературы для освоения полного курса 

программы «Классический танец» 

1. Н.Базарова. Классический танец. Л.,1975. 

2. Н.Базарова, В Мей. Азбука классического танца. М.-Л.,1964. 

3. Н.Тарасов. Классический танец. М.,1971. 



4. В. Костровицкая, А.Писарев. Школа классического танца. Л., 1968. 

5. А.Ваганова. Основы классического танца. Л.-М.,1963. 

6. Звёздочкин В.А. Классический танец. – Ростов н / Д: «Феникс», 2003. 

7. Чеккетти Г. Полный учебник классического танца. / ГрациозоЧеккетти; пер. 

с итал. Е. Лысовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

8. Г.А. Березова. Классический танец в детских хореографических 

коллективах. – Киев, 1977. 

9. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов: Хрестоматия. – СПб.: 

Изд-во СПбГУП, 2000. 

10. С. Н. Головкина. Уроки классического танца в старших классах. – М.: 

Искусство, 1989. 
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Пояснительная записка. 

 

Направленность: 

Программныймодуль «Народно – сценический танец»  художественной 

направленности– составляющий элемент дополнительной 

общеразвивающейкомплексной программы  «Калмыцкий народный танец», 

реализуемой в Этношколе БУДО РК «РЦДТ»   

Актуальность: Курс « Народно – сценический танец" в значительной 

степени расширяет и обогащает исполнительские возможности обучающихся,  

формируя у них необходимые  качества и навыки. Обучение народно – 

сценическому танцу совершенствует координацию движений, способствует 

дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивает те группы мышц, 

которые мало участвуют в процессе занятий по другим составляющим 

комплексной программы. Предлагаемый модуль«Народно- сценический танец» 

дает возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой 

исполнения различных народов, сложностью их темпов и  ритмов. 

 Срок реализации модуля Срок обучения  предусматривает два варианта 

на выбор обучающихся:  

-   3-х летний курс обучения;  

- 4-х летний курс обучения (на базе 3-х летнего курса обучения 

добавочный год обучения) 

Объем учебного времени  

Объем учебного времени, предусмотренного на освоение трехгодичного 

учебного плана: 

всего часов –из них: 432 часа       

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 
Объем учебного времени, предусмотренного на освоение 

четырехгодичного учебного плана программы: 
всего часов – 576 из них: 

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 
144 часов 4 год обучения 

Оптимальный режим занятий на протяжении всех лет реализации 

программы:  2 раза в неделю по 2 академических часа( 1 час – 40 минут)  

 

Особенности организации образовательного процесса:Основная форма 

учебной и воспитательной работы- групповое занятие: традиционное,видео-

занятие, мастер-класс, посещение концертов, а также онлайн концертов. В 

сложившейся ситуации занятия могут проходить дистанционно в виде 

подготовленных педагогом онлайн-уроков в дистанционном режиме, 

консультирования детей и родителей по подготовленному материалу и 

последующей проверки выполненных заданий посредством обратной 



связи.Ворганизации дистанционного обучения по программе, используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Skypeчаты Viber,WhatsApp 

 

Цель и задачи: 

Цель: Поддержка интереса у обучающихся к занятиям по  выбранному 

виду художественной деятельности(хореографии) посредством развития  

танцевально-исполнительских и художественно-эстетических особенностей 

обучающихся на основе приобретаемых знаний, умений, навыков, 

необходимых  для исполнения различных видов народно-сценических танцев.  

Задачи: 

- формировать и совершенствовать исполнительские навыки; 

- обучать выразительному и техническому исполнению движений 

- сформировать навыки самостоятельной работы  

- формировать чувства красоты движения, мелодии. 

- формировать навыки ансамблевого исполнительства 

- способствовать  эмоциональному раскрепощению танцевальной практики 

- развивать умения воплощать  в танце  национальный колорит и характер  

  исполнения; 

- воспитывать интерес  к танцевальной культуре своего народа и народов   

  других национальностей 

- знакомить обучающихся   с лучшими образцами народной хореографии, с 

творчеством  ведущих хореографических коллективов 
 

Содержание модуля: 

Содержание программного модуля «Народно–сценический танец» 

по всем годам обучения  выстроено по трем  разделам: 

- Экзерсис у палки.  

- Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала 

-Работа над этюдами, построенными на материале танцев разных народов. 

Все перечисленные разделы связаны между собой, однако, каждый из них 

имеет свои конкретные задачи 

 

Учебный план на 4 года  

 

№п/п      Разделы, темы  Кол-во ученых часов  Итого 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие   2  2  2 2   8 

2 Экзерсис у палки  40  32 36 36   144 

3 Танцевальные 

упражнения и комбинации 

на середине зала 

 

 58 

 

72 

 

48 

 

48 

 

  226 

4 Работа над этюдами, 

построенными на 

материале танцев разных 

 

 44 

 

38 

 

58 

 

58 

 

  198 



народов. 

 

5 Итого: 144 144 144 144  3г     4г 

432+144 

 

Учебно-тематический план 
(первый год обучения) 

№ Разделы, темы Всего 

часов 

теори

я 

практика Аттестация/ 

контроль 

1. Вводное занятие  2ч 2ч -  

2 Экзерсис у палки:  

Постановка корпуса, 

изучение позиций ног и рук 

8ч 2ч 6ч  

3. Упражнение у палки:Demi-

plieиgrand- plie 

4ч  4ч Текущий 

входной 

4 Упражненияупалки:  

Battement tendu ; Battement 

tendujetes  

4ч.    

5 Упражненияупалки:Rond de j

ambe par terre  

4ч.    

6 Упражнения у палки: 

Подготовка к «Веревочке» 

4ч.    

7 Упражнения у 

палки:Подготовка к Flic-Flac  

4ч.    

8 Упражнения у 

палки:Дробные выстукивания 

4ч.    

9 Battement developpe  4ч.    

10 Grand battement jetes  4ч. 1ч 3ч Текущий 

контроль 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала(Русский 

народный танец) 

11 

 

Положения рук в парных и 

массовых танцах  

Раскрывание и закрывание 

рук: 

4ч. 2ч       2ч  

 

 

 

12 

Поклоны: 

Притопы: 

- Перетопы тройные. 

Простой (бытовой) шаг:  

Простой русский шаг: 

Боковой шаг  

«Переменный шаг»: 

- «Девичий ход» 

12ч. 2ч 10ч  



13 « Припадание»: 

Перескоки 

 Бег на месте с продвижением 

вперед и назад Подскоки 

12ч. 2 ч 10ч  

14 движения  русского танца: « 

Веревочка» «Ковырялочка» 

«Ключ»  

12ч. 

 

2 ч 

 

     10ч 

 

 

 

15 Элементы  русского мужского   

танца - хлопки и хлопушки  

Мужское движение 

Присядки: 

6ч. 

 

 

1 ч 

 

5ч 

 

1.Текущий 

контроль 

2.Промежуто

чный 

контроль 

Белорусский танец. 

16 1.  Основные положения рук 

в белорусском танце  

2.Основные движения 

белорусского танца: 

- основной ход танца 

«Лявониха» 

- боковой ход с подбивкой 

(галоп) 

- притопы в три удара 

- основной ход из танца 

«Крыжачок» 

- полька с вращением. 

- основной ход танца 

«Бульба» 

3. Присядки  как мужское 

движение в танце 

12ч. 2ч 10ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Текущий 

контроль 

Работа над этюдами. 

17 1. Русский хоровод. 

2. Русская пляска 

.3. Белорусский танец 

44ч. 2 ч 42ч Промежуточ

ный 

контроль 

 Итого: 144ч. 18ч 126  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года  

 

1.Вводное занятие:  

 - Теория :Знакомство с группой.  Цели и задачи  

программы,  Содержание программы. Техника безопасности на занятии.  

2. Экзерсис у палки. 



  Теория: Специфика работы у палки  в курсе «Народно-сценический 

танец»Французская терминология и образно-народные названия движений. 

    -Практика: Выполнение упражнений:Постановка корпуса-без наклона 

вперед или прогиба в спине назад, со спокойно, естественно опущенными 

плечами, подтянутым животом и свободно не напряженно, держащейся 

головой. 

Позиция ног – открытые, прямые, свободные, закрытые Позиция рук 1-я,2-я, 3-

я, комбинированные положения. 

3-10.Теория:Французская терминология и образно-народные названия 

движений. 

Практика: Выполнениеупражнений: 

Battement tendu;Battementtendujetes; Rond de jambe par terre; 

Подготовка к «Веревочке»  Подготовка к Flic-Flac; Дробные выстукивания; 

Battement developpe;Grandbattementjetes; 

Входнойконтроль.Текущийконтроль 

 

II Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала 

(русский народный танец) 

11.  Теория: Русский танец–история развития.Своеобразие русского народного 

танца, классификация. Терминология по темам (позиция рук, корпуса, головы.   

           Практика:На основе Русского  народного танца: постановка   позиций 

рук  : «цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», «корзиночка»), Раскрытие и 

закрытие рук (- одной руки, - двух рук,поочередные раскрывания рук,переводы 

рук в различные положения.) 

12.Теория: Терминология и информация  по темам: притопы,шаг  его виды 

Практика Отработка на основе русского танца : 

Поклонов:-на месте без рук и с руками,- поклон с продвижением вперед и 

отходом назад 

Притопов:-одинарных (женские и мужские),- тройныхперетопов 

Шага (простой бытовой) вперед с каблука, с носка. 

Простого русскогошага:боковойшаг,«Переменный шаг»: 

«Девичий ход» с переступаниями.«Гармошка», «Елочка». 

 13.   Теория: Терминология и информация  по темам 

 Практика:Разучивание и отработкадвижений: 

Припадание: простое, Припадание в сторону по 3-й свободной позиции вперед и 

назад по 1-й прямой позиции 

Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям) 

Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах 

Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 

14.Теория:Терминология и информация  по темам 

Практика: Разучивание и отработка движений на месте: «Веревочка» простая, 

«Ковырялочка» с двойным притопом, с тройным притопом, «Ключ» простой (с 

переступаниями.) 

15. ТеорияХлопушки и хлопки как основные элементы русского мужского 

танца. Присядки как элемент в мужском танце: два вида присядки. 



       Практика. Разучивание и отработка элементов «Хлопки» и «Хлопушки» 

одинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары и скользящие удары): в 

ладошки,   по бедру,  по голенищу сапога. 

  Разучивание и   отработка   мужского движения «Присядка»: 

- с выбрасыванием ноги вперед 

- боковая присядка с выбрасыванием ноги в сторону- с «Ковырялочкой» 

Текущий контроль. 

Промежуточный контроль(аттестация). 

16.Теория:Истоки белорусского народного хореографического 

искусства.традиционные белорусские танцы. Отличительные особенности 

положения рук в белорусском танце. 

. Основные движения белорусского танца.  

Практика:Знакомство и отработка основных положений рук девушек и 

юношей  

 Изучение и отработка: основной ход танца «Лявониха»,боковой ход с 

подбивкой (галоп) 

- притопы в три удара,  основной ход из танца «Крыжачок», полька с 

вращением, основной ход танца «Бульба» 

Разучивание и отработка присядки с подниманием согнутой ноги 

17.Работа над этюдами 

Теория:Наследие народно-сценического ( русского и белорусского) танца из 

репертуаров ансамблей народного  танца 

Практика: работа над этюдами 

1. Русский хоровод. 

2. Русская пляска. 

3. Белорусский танец 

Текущий контроль 

 

Планируемые результаты:  

Ожидаемые результаты  по первому году обучения. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-название движений (французская терминология), их перевод и значение, 

-образно-народные названия движений русского народного танца 

владеть: 

-постановкой корпуса, рук, ног, головы, 

-навыками координации движений 

 

уметь: 

передавать в движении манеру и характер танцевальных движений и танцев 

народностей, изученных за учебный год  

 передавать в движении характерные особенности русского народного танца,  

 исполнять движения и танцевальные комбинации в характере русского   

народного танца, украинского народного танца 

 



Учебно -  тематический план 2-го года обучения 

№ Разделы, темы Всег

о 

часо

в 

теор

ия 

практ

ика 

Аттестац

ия/контр

оль 

1. Вводное занятие. Растяжка 2ч 2ч -  

Упражнения у палки 

2 Упражнения у палки: Demi-plies и 

grand-plies  

4ч  4  

3. Battement tendu ; Battementtendujetes  4ч.  4  

4 Rond de jambe par terre  4ч.  4  

5 Подготовка к «Веревочке» 4ч.  4  

6 Flic-Flac  4ч.  4  

7 Дробные выстукивания 4ч.  4  

8 Battement developpe  4ч.  4  

9 Grand battement jetes  4ч.  4 Текущий 

контроль 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала  

10 Русский танец. 

1. Навыки работы с платком 

2. «Переменный шаг» 

8ч. 2 ч. 6  

11 

 

 

Основные движения 

«Веревочка» 

«Ковырялочка» с подскоками. 

8ч. 1ч. 7  

12 . Дробные движения: 

- ключ одинарный с ударом каблуком 

опорной ноги 

- ключ двойной 

- семейская дробь 

8ч 1ч. 7  

13 Присядки. Вращения 16ч. 1ч. 15 Текущий 

контроль 

Промежу

точный 

контроль 

14 Украинский танец 

1. Позиции рук: 

- женских, мужских. 

2. Корпус: 

В женских танцах ; в мужских танцах 

положения корпуса. 

3. Положение головы 

16ч. 4ч. 12  



 

Содержание учебно - тематического плана 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи на новый учебный год. Требования к  выполнению 

техники безопасности на занятиях.   

Практика: Растяжка 

2.  Упражнения у палки Demi-plies и grand-plies  

 

Практика:Выполнение упражнения с подъемом на полупальцы, с наклоном 

корпуса   

3.УпражнениеупалкиBattement tendu ;Battementtendujetes  

 

Практика: Выполнение упражнения с подъемом пятки опорной ноги 

4.УпражнениеупалкиRond de jambe par terre  

Практика: Выполнение упражнения  -круг носком по воздуху 

5. Упражнения у палки:Подготовка к «Веревочке» 

 

ПрактикаВыполнение «Веревочки» с demiplie на опорной ноге 

6.Упражнение у палки  Flic-Flac  

 

Практика _ с переступанием; по 3 позиции (вперед, в сторону) 

7.Упражнения у палки:Дробные выстукивания 

 

ПрактикаВыполнение упражнения : - ключ простой, - с подскоком 

8.Упражненияупалки: Battement developpe  

 

ПрактикаВыполнение  Battement developpe  в сочетании с ударами пятки 

опорной ноги 

9.Упражненияупалки:Grandbattementjetes  

 

15 4 Движения на месте: 

- «бегунец» - «тынок» - медленный 

женский ход 

- боковой ход «Дорижка»- «Веревочка»- 

притопы- «выхилясник» -  ; «упадание» 

 «голубец» большой «тынок» 

5.Присядки: 

16ч. 

 

2ч 

 

14 

 

 

 

Работа над этюдами 

16 1.Русский танец  

2.Украинский танец 

3.Арагонская хота 

38ч 4 ч. 

 

 

 

 

 

 Итого 144 17ч 127  



ПрактикаРабота над упражнениемGrandbattementjetes с demi-plie на опорной 

ноге.  

Текущий контроль 

 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала  Русский танец. 

 

10.Навыки работы с платком, Переменный шаг 

Теория..Разнообразие танцевального шага в русском танце. 

Практика: Отработка навыков работы с платком .  Изучение и отработка  

«Переменного шага» с притопом и продвижением вперед и назад 

 

11 -12.Основные движения  в русском танце 

Теория. Теоретическая информация по теме 

Практика:Отработка«Веревочка» - простая с поочередными переступаниями, 

«Ковырялочка» с подскоками», Дробные движения: простая дробь на месте, 

двойная дробь, тройная дробь( « в три ножки») на месте и с продвижением 

вперед, Ключ одинарный  с ударом каблуком опорной ноги, ключ двойной, 

семейская дробь 

 

13.   Присядки в русском танце   

Теория Теоретическая информация по теме 

Практика: отработка движений : присядка с выбрасыванием ноги на ребро 

каблука вперед и в сторону по 1-й прямой и открытой позициям, с 

проскальзыванием на каблуках во 2-ю позицию, боковая с выбрасыванием ноги 

в сторону 

Вращения на подскоках «Полька» 

Промежуточный контроль 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала  -Украинский  

танец. 

 

14.  Позиция рук, корпуса, головы в Украинском танце 

ТеорияХарактерные особенности  украинских танцев, Разнообразие 

композиций, игровых элементов в танцах 

Практика Отработка основных  позиций   рук женщин и мужчин.движений 

корпуса, постановка головы 

 

15.Основные  движения народного украинского танца 

Теория:  Своеобразие основных движений в украинском танце, специфика 

исполнения  

Практика: Отработка движений    «Бегунец» - стремительный ход вперед, 

«тынок» -перескок из стороны в сторону;  медленный женский ход,- боковой 

ход «Дорожка» притопы,подскоки на опорной ноге где с каждым подскоком 

выносится работающая нога то на носок, то на каблук; 

«упадание»; «голубец» (низкий-женский,  высокий –мужской, в сочетании с 

притопом) Присядки («ползунок», «мельница», «подсечка» 



Текущий контроль 

 

16. Работа над этюдами 

Теория  Наследие народно-сценического танца из репертуаров ансамблей 

народного танца. 

Практика:  

1.Русский танец  

2.Украинский танец 

3.Арагонская хота 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 
 

Ожидаемые результаты по 2-му  году обучения. 

      обучающиеся должны знать: 

 основные движения русского танца «Перепляс », 

 основные движения украинского танца, итальянского танца «Тарантелла». 

владеть: 

-     быстрым запоминанием танцевальных комбинаций, 

 координацией движений в танцевальных комбинациях. 

уметь: 

 передавать в движении манеру и характер танцевальных движений и танцев, 

изучаемых народностей, 

исполнять движения русских народных танцев. 
 

Учебно-тематический план 

(третий год обучения) 

 

№ Разделы, темы Всего 

часов 

теори

я 

практи

ка 

Аттестация/конт

роль 

1. Вводное занятие.Растяжка 2ч 2ч -  

Упражнения у палки:  

2 Demi-plies и grand-plies  8ч  8  

3. Battement tendu ; Battement tendujetes       4ч  4  

4 Rond de jambe par terre  4ч.  4  

5 Подготовка к «Веревочке» 4ч.  4  

6 Flic-Flac  4ч.  4  

7 Дробные выстукивания 4ч.  4  

8 Battement developpe  4ч.  4  

9 Grandbattementjetes  4ч.  4 Текущий 

контроль 



Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала ( русский танец, 

украинский танец) 

10 Элементы русского танца. 

1. «Маятник» в прямом положении 

2. «Подбивка» 

- на месте 

- с двумя переступаниями 

3. «Моталочка» 

4. «Веревочка» 

- простая и двойная с 

«Ковырялочкой» 

5. Хлопушки и присядки. 

6. Вращения по диагонали 

12ч. 2 ч 10  

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

11 

 

 

Молдавский танец. 

1. Позиции и положения рук: 

- в парах 

- в массовых танцах 

2. Ходы и движения на месте: 

- легкий бег 

- шаги с подскоками 

- бег с одной ноги 

- «переплетающаяся дорожка» 

- характерные шаги вперед через 

каблук 

- боковой ход на одну ногу, другая 

поднимается под колено 

- мелкие переступания на 

полупальцах на месте, вокруг себя и с 

продвижением в сторону 

- прыжок с поджатыми ногами 

- тройной перескок и остановка 

- тройной перескок с одним ударом 

- круговые движения ногой 

12ч. 2ч. 10  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Промежуточный 

контроль 

 

 

 

12 

Венгерский танец. 

1. Положение рук и ног. 

2. Переступания из стороны в сторон 

- одинарные 

- двойные 

- с поворотом на 180* 

3. «Ключ» - удар каблуками 

- одинарный 

- двойной 

4. Заключение (усложненный «ключ») 

- одинарный 

12ч. 2ч 10  

 

 

 

 

 

 



- двойной 

5. Шаг в сторону с двумя 

переступаниями (pasbalance) 

6. Перебор – три переступания на 

месте с открыванием ноги на 35* 

7. Вращение soutenu 

8. Винтообразный поворот 

9. Парное вращение перекрестным 

ходом 

10.Pas de bourree 

11.Хлопки и хлопушки 

- с «ключом», с отскоками в сторону 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

13 Итальянский танец. 

1.Положение рук, ног, головы и 

корпуса. 

2. Движения рук с бубном 

3. Основные движения: 

- подскоки с высоким подниманием 

колена 

- скольжение ноги на носок вперед и 

назад 

- маленькие броски вперед 

а) с шагом 

б) с подскоком 

- pas balance 

- pas echappe, с поворотом 

- ballonnee вперед 

- выбрасывание ноги с каблука на 

носок 

4. Боковой галоп 

5. Перескоки с двух ног на одну 

- с выносом ноги вперед на носок 

- с подъемом в сторону 

6. Вращения 

- на подскоках 

12ч. 2ч 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Текущий 

контроль 

 Работа над этюдами. 

14 1. Молдавский танец 

2. Венгерский танец 

3.Итальянский танец «Тарантелла» 

 

 

62 

 

2ч 

 

60 

Текущий  

 

Итоговый 

контроль 

 Итого 144 12 ч. 132 ч.  

 



Содержание учебно-тематического плана 3-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Растяжка 

Теория   Цели и задачи 3 года обучение. Особенности учебного процесса 

 Практика  Растяжка  

                                  2-9      Упражнения у палки  

 

2.Demi-plies и grand-plies  

Практика отработка упражненияDemi-plies и grand-plies по 1-й прямой 

позиции с поворотом коленей. 

 

3. Battement tendu,Battement tendu jetes 

Практикаотработка упражнений: Battement tendu с выносом ноги на каблук, с 

поворотом стопы в закрытое положение и выведением ноги в сторону; 

Battement tendu jetes с одним или двойным ударом ребром каблука работающей 

ногой по полу 

 

4.Rond de jambe par terre 

Практика отработка упражнения Rond de jambe par terre с поворотом стопы 

опорной ноги, круг по воздуху ногой с поворотом опорной ноги 

 

5. «Веревочка» 

 Практика отработкаДвойной «веревочки» :подготовка к «веревочке» с 

прыжком 

Упражнения для бедра с прыжком 

 

6. Flic-Flac  

 Практика  отработка Flic-Flac по всем направлениям 

 

7.Дробные выстукиваниячередование ударов полупальцами и каблуками 

Практика работа над дробными  выстукиваниями: чередование ударов 

полупальцами и каблуками 

 

.8.Battement developpeдвойным 

 Практика отработка упражненияBattement developpe с двойным ударом пятки 

опорной ноги 

 

9. Grand battement jetes. 

ПрактикаотработкаупражненияGrandbattementjetes. 

Текущий контроль 

 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала.  

Элементы  Русскогонародного танца 

ТеорияТрадиции венгерских народных танцев.Основные черты венгерской 

народной хореографии 



ПрактикаПродолжениеосвоенияэлементови комбинаций русского танца: 

«Маятник» в прямом положении,  «Подбивка» на месте;  с двумя 

переступаниями; 

 «Моталочка»«Веревочка» простая и двойная с  «Ковырялочкой». Хлопушки и 

присядки, Вращения по диагонали 

Текущий контроль 

 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

 Элементы Молдавского народного танца 

 

ТеорияИз истории зарождения и развития молдавского народного танца.  

Стилевое разнообразие народного молдавского танца. Характерные 

особенности  молдавских танцев по типам движений танца. 

Практика 

Работа по освоению элементов и комбинаций  молдавского танца 

1. Позиции и положения рук: в парах,  в массовых танцах, 

2. Ходы и движения на месте:легкий бег,- шаги с подскоками, - бег с одной 

ноги,- «переплетающаяся дорожка», характерные шаги вперед через каблук, 

боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено, 

- мелкие переступания на полупальцах на месте, вокруг себя и с продвижением 

в сторону: прыжок с поджатыми ногами, тройной перескок и остановка,- 

тройной перескок с одним ударом, круговые движения ногой 

 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

  

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

 Элементы Венгерского  народного танца 

ТеорияИстоки венгерского народного танца . Разнообразие форм венгерского 

танца 

 

ПрактикаОсвоение и отработка основных движений и отдельных элементов  

венгерского народного танца  

Положение рук и ног. Изучение движений: «Переступание из стороны в 

сторону:  

одинарные, двойные, с поворотом на 180* 

«Ключ» - удар каблуками:  одинарный,двойной 

Заключение (усложненный «ключ»):одинарный, двойной 

Шаг в сторону с двумя переступаниями (pasbalance) 

Перебор – три переступания на месте с открыванием ноги на 35* 

Вращение soutenu, Винтообразный поворот, Парное вращение перекрестным 

ходом 

 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

 Элементы Итальянского   народного танца 



ТеорияОбщие характеристики итальянского танца. Традиционные  народные 

танцы Италии. Основные движения итальянского народного танца  

ПрактикаОсвоение основных движений и элементов итальянскогонародного 

танца 

1.Положение рук, ног, головы и корпуса 

2. Движения рук с бубном 

3.Основные движения: подскоки с высоким подниманием колена, скольжение 

ноги на носок вперед и назад, маленькие броски вперед,pas balance, -

 pas echappe, с поворотом; 

- ballonnee вперед,- выбрасывание ноги с каблука на носок 

4. Боковой галоп 

5. Перескоки с двух ног на одну: - с выносом ноги вперед на носок, с подъемом 

в сторону 

6.Вращения  на подскоках 

Текущий контроль 

 

 Работа над этюдами 

Теория: Наследие народно-сценического танца из репертуаров 

ансамблейнародного танца 

Молдавский танец,  

Венгерский танец. 

Итальянский танец «Тарантелла» 

 

Текущий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

Ожидаемые результаты по 3 году обучения. обучающиеся должен: 

знать 

-особенности стиля и характера  молдавских,  венгерских народно-сценических 

сценического танца и итальянского танца   «Тарантелла» 

владеть: 

-профессиональным вниманием, 

-развитой силой и выносливостью, 

-навыками техники исполнения народно-сценического танца, 

-танцевальной манерой и пластикой народно-сценического танца 

уметь: 

-исполнять танцевальные движения и комбинации в паре, 

-исполнять усложненные танцевальные движения и комбинации в быстром 

темпе. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(четвертый год обучения) 

№ Разделы, темы Всего 

часов 

теори

я 

практи

ка 

Аттестация/ко

нтроль 

1. Вводное занятие.Растяжка 2ч 2ч -  

Упражнения у палки:  

2 Demi-plies и grand-plies  8ч  8  

3. Battement tendu ; Battement tendujetes       4ч  4  

4 Rond de jambe par terre  4ч.  4  

5 Подготовка к «Веревочке» 4ч.  4  

6 Flic-Flac  4ч.  4  

7 Дробные выстукивания 4ч.  4  

8 Battement developpe  4ч.  4  

9 Grandbattementjetes  4ч.  4 Текущий 

контроль 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала  

10 «Праздничный поклон» 

Припадания накрест(быстрое) 

Ускоренная «гармошечка» 

«Веревочка» и ее ввиды 

Моталочка с поворотом  

Дробные выстукивания 

12ч. 2 ч 10  

Текущий 

контроль 

11 

 

 

Вращения на середине зала 

Вращения по диагонали зала 

Вращения по кругу зала 

12ч. 2ч. 10 Текущий 

контроль 

 

Промежуточн

ый контроль 

13 Присядки 

Прыжки 

Хлопушки 

12ч. 2ч 10 Текущий 

контроль 

 Работа над этюдами. 

14 Иcпанский танец 

Цыганский танец 

 

62 

 

2ч 

 

60 

Текущий  

Итоговый 

контроль 

 Итого 144 12 ч. 132 ч.  



Содержание учебно-тематического плана 4-го года обучения 

1. Вводное занятие. Растяжка 

Теория   Цели и задачи 4 года обучение. Особенности учебного процесса 

 Практика  Растяжка  

2-9      Упражнения у палки  

 

2.  Demi-plies и grand-plies 

Практика отработка упражнения Demi-plies и grand-plies 

 

3. Battement tendu, Battement tendujetes 

Практикаотработкаупражнений: Battement tendu Battement tendu jеtes 

4.Rond de jambe par terre 

ПрактикаотработкаупражненияRond de jambe par terre 

5. «Веревочка» 

 Практика отработка«Веревочки» 

6. Flic-Flac 

Практика  отработкаFlic-Flac по всем направлениям 

7. Дробные выстукивания виды дробей 

8.Battement developpe 

 Практикаотработкаупражнения Battement developpe 

9. Grandbattementjetes. 

ПрактикаотработкаупражненияGrandbattementjetes. 

Текущий контроль 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала 

«Праздничный поклон» 

Припадания накрест(быстрое) 

Ускоренная «гармошечка» 

«Веревочка» и ее виды 

простая в повороте, 

двойная в повороте, 

с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с продвижением и с 

«ковырялочкой» без закрытия в позицию, 

всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием «косичек», 

«закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей стопе, так и 

на полупальцах, с отскоком и перескоками. 

Моталочка с поворотом  

простая, 

простая в повороте по четвертям круга, на 900 с использованием   бросков ноги 

приемом jetésс  вытянутым  и сокращенным подъемом, 

с перекрестным отходом назад или в позу, 

с остановкой в 5 позицию на полупальцах, 

с использованием переступаний через положение reteré при помощи 

«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием 

позиций, 

в трюковых диагональных вращениях. 



Дробные выстукивания 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на 

всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с 

окончанием сзади, аналогично - с левой ноги. 

Вращения на середине зала 

Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на каблук. 

Поворот  plie-retere с переступанием на полупальцах. 

Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную долю. 

Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

Вращения по диагонали зала 

вращением на мелких переступаниях 

вращением на каблучок 

Маленькие «блинчики» 

Вращения по кругу зала 

вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам 

вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах. 

Вращения в характере изученных национальных танцев. 

Присядки 

присядка с «ковырялочкой» 

присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади, 

подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой, 

«гусиный шаг», 

«ползунок» вперед и в сторону на пол 

Прыжки 

прыжок с поджатыми  перед грудью ногами на месте, 

прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам, 

прыжок с ударами по голенищу спереди, 

«лягушка». 

Хлопушки 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 



 

Работа над этюдами. 

Испанский танец 

Теория: 

История испанской народной танцевальной культуры. Разнообразие и 

своеобразие испанских народных танцев. Испанский танцевальный фольклор. 

Виды танцев: парные, круговые –хороводные, сольные, смешанные. Искусство 

фламенко, его стиль. Основа искусства фламенко –интуиция и темпе-рамент. 

Воспитание осанки, внутреннего ритма танца. Значение «сапатеадо». Движения 

рук, вращение корпуса в исполнении фламенко. Музыкальная культура 

Испании, ее влияние на развитие танцевальной ритмики. 

Практика: 

1.Изучение основных положений ног. 

2.Изучение основных положений рук. 

3.Изучение движения рук: переводы рук в различных позициях и положениях. 

4.Изучение основных элементов и движений 

 

Цыганский танец 

Теория:Историческое происхождение цыган. Кочевой образ жизни, его 

влияние на танцевальную культуру цыганского народа. Обряды и обычаи, 

темперамент и вольный нрав цыган. Танцевальная пластика женского танца. 

Выразительность движения рук. Основа мужского танца –дробь, «чечетка», 

«хлопушки», притопывание. Многообразие варьирования «хлопушек» 

цыганского танца, создание непрерывного звукового аккомпанемента. 

Самобытность музыкального творчества цыган. Влияние костюма на 

хореографию цыганского танца. 

 

Практика: 

1.Изучение основных положений ног. 

2.Изучение основных положений рук. 

3.Изучение основных элементов и движений. 

 

По окончании изучения программы по предмету «Народно-сценический 

танец» выпускники должны; 

Знать: 

-терминологию народно-сценического танца, 

-метроритмические раскладки исполнения движения, 

-особенности и традиции изучаемых народностей. 

Владеть: 

-культурой исполнения, 

-хореографической памятью, 

-техникой движения. 

Уметь: 

-передавать в движении сложные ритмические рисунки русских, белорусских, 

украинских, , молдавских,венгерских. итальянских танцев; 



-исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращения, дроби (для девочек), различные виды присядок, «хлопушек» (для 

мальчиков). 

 

Условия реализации программы: 

 

Обеспечение учебным помещением. Для того, чтобы обучающиеся усвоили 

необходимые знания и умения, немалую роль играет правильно оформленный 

кабинет, где проводятся занятия. Для осуществления учебного процесса в 

кабинете имеются инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях, 

инструкция по противопожарной безопасности. Кабинет соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции 

помещения. 

  Инструменты и приспособления. 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- аудиомагнитофон. 

Технические средства обеспечения. 

- коврики; 

- аудиокассеты; 

- диски. 

 

Аттестации (контроля) за уровнем усвоения теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

       Виды  контроля.  Текущий контроль успеваемости; промежуточная 

аттестация, промежуточная аттестация(итоговый контроль) 

 Текущий контроль успеваемости проводится в течение каждого года освоения 

программы по  отдельным  разделам учебного плана. 

Формы текущего контроля: наблюдение, опрос, зачеты, творческий показ и др. 

Промежуточная аттестацияпроводится как оценка  результатов обучения   в 

конце каждого полугодия на 1 и 2 году обучения, на завершающем году 

обучения – по итогам первого полугодия.  Промежуточная аттестация включает 

в себя  проверку теоретических знаний, умений и навыков  отдельной части или 

всего учебного объема  программы за определенный учебный год 

Формы промежуточной аттестации: письменные проверочные работы, тесты, 

творческие просмотры. 

 

 Итоговая аттестация проводится по  окончании реализации образовательной 

программы  с целью выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами 

дополнительной общеразвивающей программой 

Формы итоговой аттестации –открытое занятие, контрольное итоговое 

занятие, контрольный просмотр. 

 

Критерии оценивания контрольных мероприятий: 



«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. Пропуски занятий.  
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1.1.Пояснительная записка 

Программный модуль является составной частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы«Калмыцкий народный 

танец» 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у обучающихся 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, 

включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат. 

Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в 

каждом из них творческие задатки и реализовать их в соответствующим 

репертуаре за период обучения. Предметный модуль«Ансамбль: подготовка 

концертных номеров» неразрывно связан со всеми модулями комплексной 

дополнительнойобщеразвивающей программы«Калмыцкий народный 

танец». На занятиях применяются знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися на занятиях поклассическому танцу, народно-сценическому и 

калмыцкому танцу и теоретическому модулю «История калмыцкого танца». 

На занятиях по модулю «Ансамбль: подготовка концертных номеров» 

активно используются современные технические средства, просмотр видео 

материалов, знакомство с концертными программами и отдельными 

номерами хореографических коллективов,что является хорошим подспорьем 

в освоениесодержания модуля. 

Срок освоения программного модуля  для обучающихся составляет - 3 года 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию модулясоставляет 3 академических часа в неделю, 324учебных 

часа в год. 

1.2. Цель и задачи предметного модуля 

Цель:развитие танцевально-исполнительских способностей, обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и ориентирование их к дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 Развить танцевальность, чувства позы, умение правильно распределять 

сценическую площадку. 

 Развить музыкальность, координацию движения 

 Развить чувство ансамбля, двигательно-танцевальную способность,  

 Развить артистизм, эмоциональность 

 Приобрести опят сценических выступлений 

 Развить мышечную память 



1.3 Cодержание программы 

Время, предусмотренное на освоение учебного материала «подготовка 

концертных номеров»: 324учебных часа (9академических часов в неделю). 

Отбор танцев из общего репертуара проводится в соответствии с учебной 

программой учреждения. 

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме  

 вводное слово педагога 

 слушание музыки, ее анализ. 

 разучивание элементов танца, поз, переходов в рисунки танца 

 

Вводное слово педагога. Перед разучиванием нового танца педагог 

сообщает о нем некоторые сведения: история возникновения, 

характерные особенности музыки и хореографии.  

Слушание музыки и анализПедагог предлагает прослушать музыку к танцу, 

определить ее характер, темп, музыкальный размер 

Разучивание элементов танца, поз, переходов и рисунки танца. При 

разучивании движений с обучающимисяхорошие результаты дает метод, при 

котором ученики повторяют движения вместе с объяснением и показом 

педагога, а затем исполняют их самостоятельно. 

Основой совершенствования движений и воспитания необходимых 

двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор музыкального 

материала играет большую роль 

Словесное объяснение используется на занятиях и включает в себя основные 

рабочие и профессиональные термины, тонные определения 

Все замечания по ходу занятий делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов обучающихся. 

Учебный план на 3 года реализации 
 Программный 

репертуар 

Общее 

кол-во 

часов 

Задачи Виды и сроки 

аттестации 

1-го года 

обучения 

1.Шарка-Барка 

2.Ишкмдг 

3.Берячуд 

72 Знакомство с особенностями 

предмета. Приобретение 

навыка: танцевать в паре и 

чувствовать партнера, 

распределять сценическую 

площадку. Уметь выполнять 

движения калмыцких 

народных танцев 

Промежуточная 

аттестация: 

Декабрь2021г 

Отчетный 

концерт: 

Май 2022г 

2-го года 

обучения 

1.Мингн Байр 

2.Товшур 

3.Богатыри 

72  

Усложнение техники 

танцевальных движений и 

развитие у детей умения 

выразить хореографический 

образ, формировать умения и 

навыки сложных трюковых 

Промежуточная 

аттестация: 

Декабрь2021г 

Отчетный 

концерт: май 

2022г 

 



элементов калмыцкого танца, 

совершенствование 

танцевального мастерства 

3-го года 

обучения 

1.Чичердык 

2.Зеленая тара 

3.Монгольский 

4.Цам 

5.Танец с 

шапочкой 

6.Танец 

девушек с 

пиалами 

72 Совершенствование 

технических приемов и 

актерского мастерства, 

развитие силы и 

выносливости, развитие 

индивидуальных 

способностей обучающихся. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Декабрь2021г 

Отчетный 

концерт: май 

2022г 

 

Итого  216   

 

1.4 Планируемые результаты 

1 год обучения 

Знать  

 Знать терминологию движений калмыцкого танца 

 Положения рук и корпуса в парном калмыцком танце 

Уметь  

 Уметь слушать музыку 

 Реагировать на замечания 

 Четко выполнять задание педагога 

2 год обучения 

 Знать 

 Знать правила исполнения движений у станка 

 Знать технику исполнения танцевальных комбинаций на середине зала 

Уметь 

 Создавать хореографический образ 

 Чувство ансамбля 

3 год обучения 

Знать 

 В совершенстве знать концертную программу коллектива 

 Совершенствовать технику исполнения мужского и женского танца 

Уметь 

 Уметь анализировать и исправлять ошибки исполнителя 

 Работать в коллективе 

 Уметь распределять сценическую площадку 

2.2 условия реализации предметного модуля 

Материально-техническая база  образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Необходимо наличие  

 Хореографический зал 

 Зеркало 



 Музыкальный инструмент (фортепиано, домбра), музыкальный 

центр 

 Концертный зал 

2.3. формы аттестации 

Оценка качества освоения обучающимися программного модуля «Ансамбль: 

подготовка концертных номеров» включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущая успеваемость обучающихся 

определяется участием в концертах, конкурсах, просмотрах. 

Промежуточная аттестация проводится в формеакадемического  концерта 

и исполнения концертных номеров по итогам  первого и  второго полугодий 

на переводных годах обучения , на переводном году обучения –по итогам 

только 1 полугодия, по итогам завершения обучения  – итоговая аттестация  в 

форме академического концерта 

2.4.методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач  модуляиспользуются 

следующие методы обучения: 

 Метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический) 

 Репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение ранее 

изученного материала) 

 Метод стимулирования и мотивации 

 Метод активного обучения (самоанализ) 

 Аналитический  метод (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления) 

 Эмоциональный метод (подбор ассоциаций, художественных образов) 

 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Бадмаева Т.Б. «Калмыцкие танцы и их терминология» Элиста,1992г 

2. Бадмаева Т.Б. «Калмыцкий танцевальный фольклор» Элиста, 1982г 

3. Чудак Г. «Калмыцкий танец» Элиста 1996г 

4. Эрдниев У. «Калмыки» Элиста,1997 

5. Новак З. «Танцует Калмыкия»2т. Элиста, 1984 
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1.1. Пояснительная записка 

Данный программный модуль  разработан с учетом общих требований   к 

структуре комплексной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе и нацелена на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на 

приобретение знаний истории возникновения и развития    калмыцкого 

народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического 

отношения к танцевальной культуре Калмыкии.. 

Актуальность 

Актуальность программного модуля  «История калмыцкого танца»  для 

обучающихся Этношколы заключается в создании для них полной картины 

того, чем они занимаются.    Данный программный модуль может   стать   

важной и необходимой  дисциплиной в художественном  образовании (в 

области хореографии) нашей республики в контексте национально-

регионального компонента  

Отличительная особенность данного модуля. 

 Аналогии данной программы в республике нет. Основой содержания  

данного модуля являются труды отдельных ученых, обобщенные 

исследования в области истории калмыцкого художественного творчества, в 

том числе и своеобразного танцевального наследия калмыцкого народа, его 

золотого фонда. Программный модуль нацелен для расширения 

теоретических познаний обучающихся по самым разным аспектам 

калмыцких народных танцев.  

.Адресатом данного модуля являются обучающиеся первого и второго 

годов обучения      это подростки  12-15 лет 



Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие 

с полным составом группы (группы  формируются  по годам обучения)  

Объем учебной нагрузки , предусмотренный учебным планом -2 

часа в неделю, 144 часа (1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 

часа). 

Особенности образовательного процесса. Реализация учебного 

плана программы проводится в форме групповых  занятий. Процесс 

обучения основывается на общепедагогических принципах: 

активности, наглядности, доступности, систематичности, прочности 

усвоения знаний. 

1.2 Цель и задачи   программного модуля 

Цель:   Дать обучающимся знания и умения, позволяющие 

понимать  закономерности и отличительные особенности народного 

танцевального искусства Калмыкии, способствовать формированию 

целостности  освоения комплексной дополнительной программы 

«Калмыцкий народный танец» 

           Задачи: 

- Дать обучающимся комплекс знаний об истоках происхождения    

танцевального искусства калмыков, его корнях.  

     - Сформировать у обучающихся целостное представление о развитии и     

       формировании   отличительных особенностей калмыцких танцев 

          - Обеспечить овладение обучающимися терминологией       калмыцкого   

            танцевального искусства      

       -Дать четкие представления о жанрах и разновидностях      калмыцкого                   

           танца и их роли в повседневной жизни   

- Обеспечить знаниями принципов взаимодействия музыкальных и      

 танцевальных выразительных средств, интегрирования танцевальной  

 

 культуры Калмыкии с другими видами искусства.  

     - Ознакомить обучающихся с танцевальным наследием Калмыкии на   



      разных временных этапах. 

- Поддерживать интерес обучающихся к истории своего народа 

 - Обеспечивать культурно-нравственное просвещение обучающихся 

              

1.3 Содержание программного модуля 

Требования по годам обучения 

В содержание модуля входят следующие виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии; 

- особенностей исполнения калмыцкого танца; 

           - ознакомление с рисунком калмыцкого танца, особенностями   

             взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Называние раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в предмет и задачи 

курса. Теория: Танцевальная 

культура Калмыкии. 

2 2 -  

2 Танцевальное искусство 

монголоязычных народов 

8 8 -  

3 История развития 

калмыцкого танца 

4 4 -  

3. Контрольный урок 2 2 - Контрольн

ый  

4 История развития 

калмыцкого танца 

10 10 -  

5 Жанры и разновидности 4 4 -  



калмыцкого танца 

6 Промежуточная аттестация 2 2 - Контрольн

ый урок 

7 Жанры и разновидности 

калмыцкого танца 

20 20 -  

8 Контрольный урок 2 2 - Контрольн

ый урок 

9 Жанры и разновидности 

калмыцкого танца 

8 8 -  

10 Калмыцкие сценические 

костюмы 

8 8 -  

 Промежуточная аттестация 2 2 - Контрольн

ый урок 

    -  

 Итого 72 72 -  

 

Первый год обучения 

Танцевальная культура Калмыкии: 

Танец как один из древних видов художественного творчества 

Танцевальное искусство Калмыков 

Танцевальное наследие калмыцкого народа 

 

Танцевальное искусство монголоязычных народов: 

Этапы развития танцевального искусства в исторических летописях и 

литературных памятниках. 

Танцы обрядовые и необрядовые. 

История развития калмыцкого танца: 

Существование народного танца в быту. 

Ойратские корни калмыцкого танца. 



Основные формы калмыцкого танца. 

Калмыцкая танцевальная музыка. 

Жанры и разновидности калмыцкого танца: 

Танцевальное сопровождение религиозных праздников. 

Шаманские пляски. 

Свадебные, трудовые, бытовые  танцы. 

Подражательные танцы, воинственные танцы. 

Калмыцкие сценические костюмы: 

Женские и мужские костюмы. 

Головные уборы (женские и мужские). 

Цветовая гамма, орнамент, пояс. 

Костюм мужской и девичий. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать и 

уметь:  

-дать полную характеристику танцевального искусства 

монголоязычных народов 

-знать основные этапы развития калмыцкого танца, 

-ориентироваться и знать признаки жанровых разновидностей танца, 

определять разновидности и характеристики калмыцких костюмов. 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Особенности исполнения 

калмыцкого танца. 

12 12 -  

2 Музыка в калмыцком 

хореографическом 

искусстве 

2 2 -  



3.  Контрольный урок 2 2 - Контрольн

ый урок 

4 Музыка в калмыцком 

хореографическом 

искусстве 

10 10 -  

5 Калмыцкое 

хореографическое искусство 

на современном этапе. 

4 4 -  

6. Промежуточная аттестация 2 2 - Контрольн

ый урок 

7 Калмыцкое 

хореографическое искусство 

на современном этапе. 

20 20 -  

8 Контрольный урок 2 2 - Контрольн

ый урок 

9 Калмыцкое 

хореографическое искусство 

на современном этапе. 

4 4 -  

10 Взаимопроникновение 

танцевальных элементов 

других народов, 

проживающих на 

территории Калмыкии. 

6 6 -  

11 Калмыцкий танец в 

художественной литературе 

и изобразительном 

искусстве. 

4 4 -  

12 Итоговая аттестация 2 2 - Контрольн

ый урок 

 Итого 72 72 -  



 

Второй год обучения 

Особенности исполнения калмыцкого танца: 

Важные элементы танца, культовая обрядность, танцевальные фигуры, 

темпы. 

Названия калмыцких танцев,танец Чичрдг, Ишкимдг, Шарка Барка, 

Товшур 

Исполнительские стили, движения рук и ног. 

 

Музыка в калмыцком хореографическом искусстве: 

Инструментальная музыка. 

Народные инструменты.  

Шаваши. 

Вокальное сопровождение танцевальных номеров. 

Калмыцкое хореографическое искусство на современном этапе: 

Профессиональные и самодеятельные танцевальные коллективы 

Калмыкии ("Тюльпан", "Ойраты", "Джангр", "Сар-Герел", "Бумбин-Орн"и 

др.) 

Династии Эрдниевых, Бадма-Горяевых, Надбитовых и др.  Их вклад в 

развитие профессионального танцевального искусства Калмыкии. 

 

Взаимопроникновение танцевальных элементов других народов, 

проживающих на территории Калмыкии. 

Народы, проживающие на территории Калмыкии ( традиции, культура, 

музыка, хореография). 

Изучение образцов танцевальных культур. 

Калмыцкий танец в художественной литературе и 

изобразительном искусстве. 

Калмыцкий танец в художественной литературе и изобразительном 

искусстве ( Д.Кугультинов, Х.Сян Бельгн, А. Балакаев, Б.Сангаджиева, 

Г.Рокчинский, В.Монтышев, А.Поваев и др) 



 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны 

знать и уметь:  

особенности исполнения калмыцкого танца, определять виды 

музыкального сопровождения танцев, знать танцевальные коллективы 

республики, их руководителей (балетмейстеров, постановщиков, 

ведущих солистов),их репертуар и программы.  С уважением относится 

к танцевальной культуре других народа, проживающих на территории 

Калмыкии. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Уровень подготовки обучающихся является результатом 

освоения программы учебного предмета «История калмыцкого танца», 

который определяется формированием комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как:  

-знание истории танцевального искусства монголоязычных  

народов; 

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене;  

- знание истории развития калмыцкого танца; 

- знание жанров народного калмыцкого танца; 

- знание элементов и основных комбинаций калмыцкого танца: 

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

танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии;  

- знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

-  умение различать элементы и основные комбинации различных 

видов калмыцких танцев; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

а также: 



- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей Республики 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 2.1. Условия реализации программы. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета 

«История калмыцкого народного танца», оснащена  пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, 

стульями, стеллажами, )  

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

2.2. Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества реализации программы "История калмыцкого танца" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную, и 

итоговую аттестацию обучающихся по завершении модульного курса  

 Успеваемость учащихся проверяется и оценивается в рамках: 

- текущего контроля успеваемости обучающихся, который  проводится 

на усмотрение педагога в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

данный модульный курс 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные  

локальным актом учреждения -  форме проведения- контрольный урок.  

Контрольные  уроки проходят в форме  индивидуального устного 

опроса, тестовых заданий, защиты рефератов. Контрольные уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на уроках, завершающих  текущие  



полугодия  в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по 

завершении реализации программы. 

По итогам контрольного урока выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

 

 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке 

выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)  - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа,  в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем знаний, умений, навыков 

составляет 90-100% содержания: правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, п 

приводит собственные примеры. 

4 («хорошо») - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа,  в общем соответствуют 



требованиям учебной программы, но имеется одна 

или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем знаний, умений, навыков составляет 70-

90% содержания: правильный, но не совсем 

точный ответ. 

3 («удовлетворительно») - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа,  в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 

грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет в объеме знаний, умений, 

навыков 50-70% содержания: правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно. 

2 

(«неудовлетворительно») 

- получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа,  частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем знаний, 

умений, навыков обучающегося составляет 20-

50% содержания (неправильный ответ). 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися  знаний, умений и навыков.          

    При выведении  оценки за 1 –ый учебный год учитывается 

следующее: текущие оценки, оценки промежуточной аттестации за 1 и      

второе полугодие. Оценка по итогам 2-го года обучения  выставляется по 



итогам текущих оценок, промежуточной аттестации за 1 полугодие.             

Оценивание  по итогам   полного освоения программы осуществляется 

с учетом оценки за 1-ый год обучения, оценки за 2-ой год обучения и 

оценки, полученной на итоговой аттестации. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала 

нескольких предметных областей); 

 диалогический; 

 инструктивно-практический (работа с материалом); 

          наглядный (просмотр видеоматериалов с выступлениями 

выдающихся исполнителей, танцевальных коллективов, посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 

Наиболее эффективна из словесных методов - методика преподавания 

предмета, ориентированная на диалогический метод обучения. Необходимо 

создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: 

поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, 

организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного 



концертного выступления, выступления хореографического ансамбля, 

прочитанной статьи или рецензии. 

Достаточно плодотворными при реализации данной программы 

являются индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных личностных качеств, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 В  работе с обучающимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному при работе над программным материалом педагог должен 

опираться на следующие основные принципы: 

- целенаправленность учебного процесса; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- строгая последовательность в процессе освоения учебного материала. 
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