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I.     Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

На занятиях по основам сценического движения и танец происходит 

непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного 

сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального 

развития. 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Основы сценического движения и 

танец», основанная на движениях под музыку, развивает и музыкальный слух, 

и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому 

эмоционально-осознанному восприятию музыки, большей тонкости 

слышания и различения отдельных музыкально-выразительных средств, 

пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства 

ответственности и товарищества. 

Изучение предмета «Основы сценического движения и танец» тесно 

связано с изучением предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота» и 

«Подготовка и постановка музыкальных представлений». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы сценического 

движения и танец» 

Срок реализации данной программы составляет 3 года (1-3 классы).  

Возраст обучающихся  поступивших в 1 класс– 6 - 7 лет. 



 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета, - 157,5 

аудиторных часов. Самостоятельная работа по учебному предмету «Основы 

сценического движения и танец» не предусмотрена.  

 4. Форма     проведения     учебных аудиторных занятий: 

групповая (от 10 до 14 человек). Продолжительность урока – 1,5 

академических часа. 

Групповая форма деятельности учащихся стимулирует 

взаимодействие между членами группы, позволяет выстроить отношения 

взаимной ответственности и поддержки. 

 

 

 

Срок обучения/количество 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 

 

 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка 52,5 52,5 52,5 

Количество      часов на 

аудиторную нагрузку 52,5 52,5 52,5 

Недельная аудиторная 

нагрузка 1,5 1,5 1,5 

Количество недель 35 35 35 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 157,5 

 

 



 

5. Цель и задачи учебного предмета «Основы сценического 

движения и танец» 

Целью учебного предмета «Основы сценического движения и танец» 

является: 

 формирование у учащихся основных двигательных умений и навыков, а 

также развитие творческих способностей детей. 

 

Задачи учебного предмета «Основы сценического движения и танец»»:  

• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

 осанки, укрепление здоровья; 

 формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

 овладение основами музыкальной грамоты; 

 развитие общей музыкальности; 

 коррекция эмоционально-психического состояния; 

 формирование конструктивного межличностного общения; 

коммуникативной культуры; 

 формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 

 воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

 

6.  Обоснование  структуры программы учебного предмета 

«Основы сценического движения и танец» 

Программа содержит следующие разделы: 



 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8.Описание материально-технических условий реализации 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для проведения занятий необходимо иметь балетные залы площадью не 

менее 40 кв.м. (на 4-12 обучающихся), имеющие пригодное для танца 

напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое 

(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 

погонных метров вдоль трѐх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене. 

При изучении предмета «Основы сценического движения и танец» 

классы оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (столами, стульями, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. 



 

II.    Содержание учебного предмета 
 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на 

аудиторных занятиях: 
 

Вид учебной работы  Год обучения 

 

 

Всего 

часов 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

157,5 52,5 52,5 52,5 

Аудиторные занятия (в часах) 157,5 52,5 52,5 52,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет 

достичь необходимых результатов в комплексном развитии учащегося. 

Первый раздел «Основы музыкальной грамоты» 

Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 

музыкальный язык развивается в разных видах деятельности - пении, 

движении под музыку, исполнительской деятельности. Учащиеся усваивают 

понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и 

музыкальных фраз, при этом дети овладевают навыками различения понятий 
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«вступление» и «основная часть, тема», что позволяет ребенку вступать в 

танец с начала музыкальной фразы. 

Второй раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве» 

Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной 

площадке, с легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща 

в коллективе детей. Умение овладевать разнообразными рисунками танца в 

дальнейшем позволяет ребенку свободно чувствовать себя на сцене. 

Третий раздел «Упражнения с музыкально-ритмическими 

предметами» (ложки, бубен, маракас, трещотки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдения ритмичности и координации движений рук, 

а также для формирования интереса к игре на музыкальных инструментах. С 

помощью элементарных инструментов развивается музыкальный слух, 

чувство ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях 

звучания, регистрах, расширяются знания о музыкальных инструментах 

ударной группы, а также формируются простейшие навыки игры на них. 

Четвертый раздел «Упражнения с предметами танца» 

Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до 

ребенка предмет «ритмика и танец». Дети развивают моторику рук и 

координацию движения. Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к 

более сложным изучениям движений и комбинаций. С использованием 

данных предметов у детей расширяются познания в области музыкального и 

хореографического искусства, а также успешно развивается память, 

мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои 

эмоции, действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными 

особенностями подбирает тот или иной предмет и разучивает упражнения. 

Пятый раздел «Танцевальные движения и композиции» 

Является основой данного курса и подготовкой к последующим 

большим выступлениям ребенка на сцене. В программе используются 



 

несложные элементы народных плясок, хороводов, которые составляют 

основу современных детских композиций. 

Шестой раздел «Музыкально-ритмические игры» 

Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного 

развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 

понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 

процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 

проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

 

3. Годовые требования по классам 

 

1 год обучения 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие) 

1.2. Характер музыки (грустный, веселый и т.д.) 

1.3. Динамические оттенки (громко, тихо) 

1.4. Музыкальный размер (2/4, 4/4) 

1.5. Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, половинная, 

четвертная, восьмая 

1.6. Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный) 

1.7. Понятие «сильная доля» 

1.8. Понятие «музыкальная фраза» 



 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с платком 

4.2. Упражнения с лентой 

Раздел 5. Танцевальные движения и композиции 

5.1. Поклон: простой. 

5.2. Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на высоких 

полупальцах 

5.3. Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), на месте 

5.4. Прыжки: на месте по VI позиции, с продвижением вперед, в повороте на 

1/4 

5.5. Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук на талии, 

перед грудью, положение рук в кулаки 

5.6. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая позиция 

свободная, первая позиция параллельная, вторая позиция параллельная 

5.7. Работа головы: наклоны и повороты 

5.8. Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с сочетанием 

работы головы 

5.9. Музыкально ритмические упражнения: притопы (простой, двойной, 

тройной), хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах с 

партнером), изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на 

месте) 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

6.1. «Музыкальная шкатулка», «Самолетики-вертолетики» и др. 

 



 

 

Учащиеся 1 года обучения должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

– определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

– правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности 

нот; 

– знать различия народной и классической музыки; 

– уметь грамотно исполнять движения; 

– выполнять основные движения упражнений под музыку на 2/4 и 4/4; 

– начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

– уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 

– уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по 

линии танца; 

– четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 

– хорошо владеть движениями с платком и обручем; 

– уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

– уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

 

2 год обучения 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Характер музыки: торжественный, игривый, задумчивый и т.д. 

1.2. Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾) 

1.3. Жанры в музыке: песня, танец, марш 

1.4. Понятие «сильная доля» 

1.5. Понятие «затакт» 

1.6. Знакомство с куплетной формой 



 

1.7. Понятие «музыкальная фраза» 

1.8. Характер музыки. Тоника: мажор, минор 

1.9. Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая 

1.10. Музыкальный темпы 

1.11. Музыкальные штрихи: легато, стаккато 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Диагональ. Круг. Два круга. 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с мячом 

4.2. Упражнения с обручем 

Раздел 5. Танцевальные движения и композиции 

5.1. Поклон: простой, поясной 

5.2. Шаги: шаг на высоких полупальцах, шаг на полупальцах с высоко 

поднятым коленом вперед, переменный, мелкий шаг с продвижением 

вперед (хороводный), приставной шаг с приседанием, приставной шаг с 

притопом 

5.3. Бег: легкий шаг (ноги назад), на месте, стремительный, «лошадки» на 

месте и в продвижении 

5.4. Прыжки: в повороте на 1/2, «разножка», «поджатый» 

5.5. Работа рук: за юбку, позиция рук 1, 2, 3 

5.6. Позиции ног: вторая свободная, третья 

5.7. Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 

5.8. «Ковырялочка»: в первоначальном раскладе 

5.9. Па галопа: прямой, боковой 

5.10. Музыкально-ритмические упражнения: притопы (простой, двойной, 

тройной), дроби, хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в 



 

парах с партнером) 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

6.1. «Мыши и мышеловка», «Волшебная шапочка» и др. 

 

Учащиеся 2 года обучения должны иметь следуюшие знания, умения, навыки: 

– знать музыкальные термины (темп, размер, длительность, сильная доля, 

фраза и др.); 

– знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух 

лет обучения; 

– знать названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно 

исполнить; 

– выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку в изученных размерах; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

– уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах. 

 

3 год обучения 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Характер музыки. Тоника: мажор, минор 

1.2. Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾, 6/8) 

1.3. Жанры в музыке: песня, танец, марш 

1.4. Понятие «сильная доля» 



 

1.5. Понятие «затакт» 

1.6. Понятие «музыкальная фраза» 

1.7. Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая 

1.8. Музыкальный темпы 

1.9. Музыкальные штрихи: легато, стаккато 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Диагональ. Полукруг. «Улитка». «Змейка» 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с мячом 

4.2. Упражнения с обручем 

Раздел 5. Танцевальные движения и композиции 

5.1. Поклон: поясной 

5.2. Шаги: переменный с руками, переменный шаг с приседанием, 

переменный шаг с притопом 

5.3. Бег: «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад 

5.4. Прыжки: в повороте на 1/2, «разножка», «поджатый» 

5.5. Работа рук: за юбку, позиция рук 1, 2, 3 

5.6. Позиции ног: вторая свободная, третья 

5.7. Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 

5.8. «Ковырялочка»: в первоначальном раскладе, в сочетании с притопами 

5.9. Па галопа: прямой, боковой 

5.10. Музыкально-ритмические упражнения: притопы (простой, двойной, 

тройной), дроби, хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в 

парах с партнером) 

5.11. Подскоки 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 



 

6.1. «Козочки и волки», «Жуки» и др. 

 

Учащиеся 3 года обучения должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

– знать музыкальные термины (темп, размер, длительность, сильная доля, 

фраза и др.); 

– знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение трех 

лет обучения, выполнять комплексы упражнений; 

– знать названия простых, переменных танцевальных шагов, уметь их 

правильно исполнить; 

– выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку в изученных размерах; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

– уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах; 

– уметь замечать свои ошибки и ошибки других обучающихся. 

4. Учебно-тематический план 

 

Первый класс 

№ п/п Название разделов и тем 
Кол-во 

часов 

1 
Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, 

высокие). Характер музыки (грустный, веселый и т.д.) 
1,5 

2 
Динамические оттенки (громко, тихо). Музыкальный размер 

(2/4, 4/4) 
1,5 

3 Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный) 1,5 

4 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна. 1,5 

5 Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук 1,5 



 

на талии, перед грудью, положение рук в кулаки 

6 

Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая 

позиция свободная, первая позиция параллельная, вторая 

позиция параллельная 

1,5 

7 Работа головы: наклоны и повороты 1,5 

8 
Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с 

сочетанием работы головы 
1,5 

9 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 12 

10 Понятие «сильная доля». Понятие «музыкальная фраза» 1,5 

11 
Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, 

половинная, четвертная, восьмая 
1,5 

12 Поклон: простой 1,5 

13 
Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на 

высоких полупальцах 
1,5 

14 
Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), 

на месте 
1,5 

15 
Прыжки: на месте по VIпозиции, с продвижением вперед, в 

повороте на 1/4 
1,5 

16 
Упражнения  с музыкально-ритмическими предметами: 

ударными, звенящими 
1,5 

17 Упражнения с платком, лентой 1,5 

18 

Музыкально-ритмическкеи упражнения: притопы (простой, 

двойной, тройной), хлопки (в ладоши простые, в 

ритмическом рисунке, в парах с партнером), изучение 

ударов стопой в сочетании с хлопками стоя на месте) 

3 

19 Музыкально-ритмические игры 1,5 

20 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 12 

 ИТОГО: 52,5 

 

 

 

 



 

Второй класс 

№ п/п Название разделов и тем 
Кол-во 

часов 

1 
Характер музыки: торжественный, игривый, задумчивый и 

т.д. 
1,5 

2 Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾) 1,5 

3 Жанры в музыке: песня, танец, марш 1,5 

4 Понятие «сильная доля». Понятие «затакт» 1,5 

5 Поклон: простой, поясной 1,5 

6 Музыкальные темпы 1,5 

7 
Знакомство с куплетной формой. Понятие «музыкальная 

фраза» 
1,5 

8 
Характер музыки. Тоника: мажор, минор. Музыкальные 

паузы: половинная, четвертная, восьмая 
1,5 

9 Музыкальные штрихи: легато, стаккато 1,5 

10 
Упражнения с музыкально-ритмическими предметами: 

ударные, звенящие 
1,5 

11 Упражнения с мячом, с обручем 1,5 

12 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 10,5 

13 

Шаги: шаг на высоких полупальцах, шаг на полупальцах с 

высоко поднятым коленом вперед, переменный, мелкий шаг 

с продвижением вперед (хороводный), приставной шаг с 

приседанием, приставной шаг с притопом 

1,5 

14 
Бег: мелкий шаг (ноги назад), на месте, стремительный, 

«лошадки» на месте и в продвижении 
1,5 

15 Прыжки: в повороте на ½, «разножка», «поджатый» 1,5 

16 Работа рук: за юбку, позиция рук 1, 2, 3 1,5 

17 Позиции ног: вторая свободная, третья 1,5 

18 Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 1,5 

19 «Ковырялочка»: в первоначальном раскладе 1,5 

20 Па галопа: прямой, боковой 1,5 



 

21 

Музыкально-ритмические упражениня: притопы (простой, 

двойной, тройной), дроби, хлопки (в ладоши простые, в 

ритмическом рисунке, в парах с партнером) 

1,5 

22 Музыкально-ритмические игры 1,5 

23 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 10,5 

 ИТОГО: 52,5 

 
 

Третий класс 

№ п/п Название разделов и тем 
Кол-во 

часов 

1 Характер музыки. Тоника: мажор, минор 1,5 

2 Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾, 6/8) 1,5 

3 Жанры в музыке: песня, танец, марш 1,5 

4 Понятие «сильная доля» 1,5 

5 Понятие «затакт» 1,5 

6 Понятие «музыкальная фраза» 1,5 

7 Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая 1,5 

8 Музыкальные темпы 1,5 

9 Музыкальные штрихи: легато, стаккато 1,5 

10 Диагональ. Полукруг. «Улитка». «Змейка» 1,5 

11 Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 1,5 

12 Упражнения с мячом, с обручем 1,5 

13 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 7,5 

14 Поклон: поясной 1,5 

15 
Шаги: переменный с руками, переменный шаг с 

приседанием, переменный шаг с притопом 
1,5 

16 
Бег: «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед 

и назад 
1,5 

17 Прыжки: в повороте на ½, «разножка», «поджатый» 1,5 

18 Работа рук: за юбку, позиции рук 1, 2, 3 1,5 



 

19 Позиции ног: вторая свободная, третья 1,5 

20 Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 1,5 

21 
«Ковырялочка»: в первоначальном раскладе, в сочетании с 

притопами 
1,5 

22 Па галопа: прямой, боковой 1,5 

23 

Музыыкально-ритмически упражнения: притопы (простой, 

двойной, тройной), дроби, хлопки (в ладоши простые, в 

ритмическом рисунке, в парах с партнером) 

1,5 

24 Подскоки 1,5 

25 Музыкально-ритмические игры 1,5 

26 Танцевальные композиции к музыкальному спектаклю 9 

 ИТОГО: 52,5 

 
 

III.   Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

умение исполнять комплексы упражнений, простые танцевальные 

этюды; 

умение ориентироваться на сценической площадке; 

   умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных;  

навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 



 

навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

А также: 

навык освоения пространства репетиционного и сценического зала, 

линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, положения 

в парах и в массовых коллективных номерах; 

умение определять характер музыки, менять характер движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей; 

умение использовать сюжетные и драматургические элементы в 

инсценировках песен, хороводов; 

навыки использования самостоятельности, силы воли, развивать их; 

осознавать значение результатов своего творческого поиска; 
 
 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости:  

Формы текущего контроля: 

• творческий просмотр постановочных работ; 

• зачетные занятия, открытые уроки; 

• проверочные задания. 

 

2. Критерии оценок 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
технически    качественное    и художественно 

осмысленное   исполнение,   отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
оценка   отражает   грамотное    исполнение с 

небольшими  недочетами  (как  в техническом плане, 



 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподавателя и учащихся, определѐнностью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями усвоения 

учебного материала. Как часть учебного процесса урок может содержать: 

организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти 

информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и 

опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта 

эмоционального отношения к миру и деятельности в нѐм; контроль и 

самоконтроль преподавателя и учащихся. 

так и в художественном) 

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

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание и 

использование методики исполнения изученных 

движений и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 
комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных   аудиторных занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

   



 

При организации и проведении занятий по предмету «Основы 

сценического движения и танец» необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

• принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

• принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео 

и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

• принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

• принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности 

и активности учеников. 
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