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2. Пояснительная записка 

2.1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы народной хореографии»  является изучение 

основ исполнения народных танцев, манеры исполнения различных областных 

особенностей танцев народов России. 

 

2.2. Задачи дисциплины 

 формирование знаний основ русского народного танца и его областных 

особенностей; 

 приобретение системы знаний лексического материала русского народного танца; 

 освоение навыков характера и манеры исполнения русского народного танца; 

 приобретение координационных навыков двженческой и певческой деятельности; 

 изучение традиций, обрядов, праздников, включающих различные виды русского 

народного танца, с использованием в художественно-творческой и педагогической 

работе.  

 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Практика «Основы народной хореографии» относится к циклу предметов «Учебная 

практика» и изучается в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как 

«Хоровое пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое исполнительство» и другими. 

Дисциплина «Основы народной хореографии» обеспечивает знакомство с 

исполнительскими традициями, национальной манерой и характером движений русского 

танца; развитие координации движений и выразительности исполнения.  

 

2.4. Перечень формируемых  компетенций 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 
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2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны 

знать:  
- приемы исполнения лексического материала русского танца; 

- приемы создания танцевальных движений, этюдов на основе лексики русского 

народного танца; 

уметь: 

 – исполнять движения народных танцев; 

 – грамотно излагать национальные особенности в манере исполнения русского 

народного танца; 

 – использовать систему знаний русского народного танца для преподавания в школах 

искусств, учреждениях культуры и искусств т.д. 

владеть: 

-  исполнительским мастерством в русском народном танце;  

- знаниями  по поиску лучших образцов народного художественного творчества. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины 146 часов, время изучения 2,3,4,5,6,7 семестры. 

Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции -  

Практические занятия (ПЗ) 108часов 2,3,4,5,6,7 

Семинары -  

Занятия, проводимые в интерактивной форме  -  

Самостоятельная работа (всего) 38часов  

В том числе:   

Курсовой проект (работа) -  

Реферат -  

Подготовка к экзаменам  4 

Другие виды самостоятельной работы -  

Вид промежуточной аттестации Контрольный урок 2,5 

Общая трудоемкость 

 

146

час 

  

зач. 

ед. 

  

 

Основной формой работы является групповой урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академических часа для 

всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом  занятии. Самостоятельная работа 

может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних 

условиях. 
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 1 16  

I 2 20 1 20 Контрольный 

урок 

II 3 16 1 16  

II 4 20 1 20           экзамен 

III 5 16 1 16 Контрольный 

урок 

III 6 20 1 20            

IV 7 16 1 16         зачет 

IV 8 -    

 

3.2. Тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование  тем 

и разделов 

Всего  

часов 

Виды учебной работы 

Лекции 

Практически

е 

занятия 

Семинары 
Самостоятел

ьная работа 

Семестр  

1. Раздел 1.  

Методика 

изучения русского 

народного танца. 

 

  22  8 

 Тема 1.1. Основные 

положения, позиции 

рук, ног, головы 

танцующих в паре. 

Подготовка к 

началу движения 

  

  5  2 

 Тема 1.2.  Основные 

ходы, шаги, 

танцевальный бег в 

русском танце  

  6  2 

 Тема 1.3 Боковые 

ходы: припадание», 

«переборы», 

«гармошка» 

  6  2 
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  Тема 1.4 

Классификация 

русского народного 

танца, определение 

на жанры и виды 

  5  2 

2. Раздел 2.  

Композиция 

русского 

народного танца. 

  21  10 

 Тема 2.1. Платочек 

и его значение в 

русском народном 

танце  

  7  2 

 Тема 2.2 Поклоны в 

русском народном 

танце 

  7  4 

 Тема 2.3 Основные 

элементы дробей в 

русском народном 

танце  

  7  4 

3. 

 

 

 Раздел 3. 

Фольклорный 

танец как основа 

русского 

народного танца. 

  22 

 

 

 10 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Сценическая 

обработка 

фольклорного танца 

  6 

 

 2 

 

 Тема 3.2 Движения 

группы «веревочка» 

  5 

 

 2 

 

  Тема 3.3 Притопы, 

«маятник», 

«моталочки», 

«молоточки», 

«ковырялочки»  

  6 

 

 

 2 

 

 

  

Тема 3.4 Вращения 

в русском танце  

 

  5 

 

 

 2 

 

 

4 Раздел 4. 

Основные виды 

русского 

народного танца. 

  21  10 
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 Тема 4.1 Хоровод – 

основной жанр 

русского народного 

танца  

  3  1 

  

Тема 4.2 Одиночная 

(сольная) пляска  

 

  5  1 

 Тема 4.3 Парная 

пляска   

   

  5  2 

 Тема 4.4  Перепляс 

 

  5  1 

 Тема4.5 Массовый 

пляс 

 

  5  2 

 Тема 4.6 Кадриль 

 

  5  2 

 Тема4.7 Групповая 

пляска 

 

  5  1 

 Итого:146   124  38 

 

 

3.3. Содержание учебной дисциплины. 

 

 РАЗДЕЛ 1.  МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

ТЕМА 1.1  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЗИЦИИ РУК, НОГ, ГОЛОВЫ, 

ТАНЦУЮЩИХ В ПАРЕ. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ 

Положения рук: 

1 – закругленные впереди корпуса; 

2 – разведены в стороны; 

3 – округленные, поднятые вверх; 

4 – руки на поясе; 

5 – скрещены перед грудью; 

6 – руки заведены за голову; 

7 – за спиной на поясе, локти разведены в стороны. 

Позиции  рук русского народного танца соответствуют трем позициям рук 

классического танца. 

Позиции ног:  

Пять открытых: соответствуют пяти позициям классического танца. 

Пять прямых:  

1 прямая (ранее принятое название – 6 позиция) ноги рядом соприкасаются. 

2 прямая – ноги параллельно на расстоянии стопы друг от друга. 

3 прямая – пятка одной ноги у середины стопы другой. 

4 прямая – на одной линии друг перед другом на расстоянии стопы. 
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5 прямая – на одной линии, пятка одной ноги соприкасается с носком другой. 

 Пять свободных: 

Во всех пяти ноги поставлены так, что стопы находятся в направлении между 

соответствующими открытыми и прямыми позициями. 

Две закрытые: 

1 закрытая – носки внутрь, пятки в стороны. 

2 закрытая – носки внутрь на расстоянии стопы друг от друга, пятки разведены в стороны. 

 

Положения головы: 

Голова – прямо; 

Голова повернута (вправо или влево); 

Голова наклонена (вперед, направо или налево); 

Голова отклонена назад. 

 

Положения ноги: 

Нога вытянута; 

Нога присогнута; 

Подъем вытянут; 

Подъем сокращен; 

 Скошенный подъем; 

Нога на ребре стопы; 

Нога на ребре каблука; 

Низкие полупальцы; 

Средние полупальцы; 

Высокие полупальцы; 

Нога на носке. 

 

Положения в паре: 

Девушка справа от партнера; 

Руки «под крендель»; 

Руками держаться друг за друга; 

«Воротца», «корзиночка», «звездочка» и т.д. 

 

Подготовка к началу движения: 

Из подготовительного на талию, или по усмотрению педагога. 

 

ТЕМА 1. 2  ОСНОВНЫЕ ХОДЫ, ШАГИ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЕГ В РУССКОМ 

ТАНЦЕ 

Занятия у станка – неотъемлемая часть урока народного танца. Танцевальный ход –  

различные сочетания шагов. Стиль, характер, манера танца в исполнении 

композиционного рисунка в сочетании с ударами, притопами, подскоками, перескоками, 

хлопками и поворотами. 

 Простой шаг: 

 Шаг с каблука. 

 Шаркающий ход. 

 Переменный шаг – основной вид, с полуприседанием, с ударом ребром каблука, с  

ударом всей ступней, с подъемом на полупальцы, с каблука, с приставкой ноги. 

Бег: 

 Основной вид. 

 С подъемом коленей. 

 С броском прямых ног. 

 Шаг с подскоком. 
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ТЕМА 1.3   БОКОВЫЕ ХОДЫ: «ПРИПАДАНИЕ», «ПЕРЕБОРЫ», «ГАРМОШКА», 

«ЕЛОЧКА» 

Припадание – основной вид. 

С двойным ударом полупальцами. 

Припадание – накрест. 

Приставной ход. 

Боковой ход с перескоком. 

С каблука. 

С подъемом на полупальцы. 

На перескоках с ноги на ногу. 

 

ТЕМА 1.4   КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО НА ЖАНРЫ И ВИДЫ 

Деление русского народного танца на основные жанры и виды. Характеристика 

хороводов и пляски, одинаковые признаки и структура исполнения. Определение 

орнаментальных и игровых хороводов. Характеристика пляски – одиночная, парная, 

перепляс, массовый пляс, групповая пляска и т.д. Значение кадрили и польки в русском 

народном танце. 

Усложнение композиции и формы исполнения русского народного танца, его 

закономерности. 

Характеристика разновидностей русского народного танца – вокально-

хореографическая композиция, хореографическая картинка, танцевальная сюита. Новое 

содержание русского народного танца.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПОЗИЦИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 
 

ТЕМА 2.1   ПЛАТОЧЕК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РУССКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ 

Положения рук с платочком: за середину, за конец; 

 Правая рука с платочком касается пальцем подбородка; 

 Руки перед грудью – платочек в правой руке; 

 Обе руки вверх, платочек держат за концы обеими руками; 

 Платочек в руке находящейся на талии; 

 Взмах платочком; 

 Игра платочком из руки в руку и т.д. 

 

ТЕМА 2.2 ПОКЛОНЫ В РУССКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ 

 Маленький поклон. 

 Поясной поклон. 

 Поклон ниже пояса. 

 Земной поклон. 

 Сложный праздничный поклон. 

 Женский поклон. 

 Мужской поклон. 

 

ТЕМА 2.3  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРОБЕЙ В РУССКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ 

 Удары всей ступней. 

 Одинарные. 

 С подскоками. 

 Двойные удары. 

 Удары ребром каблука. 

 Поочередные удары. 
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 С подскоками. 

 С перескоками. 

 Сочетание ударов каблуками и полупальцами. 

 Дробная дорожка. 

 Дробь «в три ножки». 

 Ключи «простой», двойной. 

 

РАЗДЕЛ 3 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТАНЕЦ КАК ОСНОВА РУССКОГО 

СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 

ТЕМА 3.1 СЦЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦА 

Определение фольклора как памятника народного творчества – сохранение, 

обогащение, пропаганда. Аспекты сохранения основной формы фольклорного танца при 

его сценической обработке. Преобразование хореографического текста. Принцип 

логического   развития рисунка танца и текста в сценической обработке фольклорного 

танца. Сохранение манеры и характера исполнения первоисточника. Действие законов 

драматургии в работе балетмейстера над обработкой фольклорного танца. Характеристика 

и взаимодействие музыки, образного строя, эмоциональности и темперамента в 

фольклорном танце и танце, созданным балетмейстером после его сценической обработке. 

 

ТЕМА 3.2 ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ  «ВЕРЕВОЧКА» 
Исполняются в различных вариантах и сочетаниях. 

Виды: 

Простая (одинарная). 

С двойными ударами (двойная). 

С переступаниями вперед на всю стопу или ребро каблука. 

Веревочный ключ. 

Комбинирование всех видов «веревочек» с дробями, «ковырялочками», 

подскоками, поворотами и другими элементами русского танца. 

ТЕМА 3.3 ПРИТОПЫ, «МАЯТНИК», «МОТАЛОЧКИ», «МОЛОТОЧКИ», 

«КОВЫРЯЛОЧКИ»  

«Ковырялочка» без подскоков, с подскоками на опорной ноге. Разновидности 

«ковырялочки» - вперед в пол в повороте, вперед на воздух в повороте, в сторону на 

воздух. 

«Моталочка»  (мотать, шаркать ногами) – продольные, поперечные. 

«Маятник» - (разновидность «моталочек») – с подскоками на всей стопе, исполняется на 

месте и с продвижением. 

«Молоточки»- удары подушечкой стопы работающей ногой возле пятки опорной и 

одновременным подскоком. Могут быть с одинарными и двойными ударами.  

 

ТЕМА 3.4 ВРАЩЕНИЯ В РУССКОМ ТАНЦЕ 

На месте и на полупальцах. 

На припадании. 

С подъемом на полупальцы обеих ног и на одной ноге. 

На подскоках, в беге, с дробями, в прыжке и т.д. 

 

ТЕМА3.5  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ, ЭТЮДЫ 
Цели и задачи танцевальных комбинаций и этюдов на середине зала. Комбинации и 

этюды с использованием хореографического материала данного курса. Изучение 

движений с постепенным усложнением. Учет степени хореографической подготовки 

студентов. Развитие внимания, координации движения, выразительности исполнения. 

Раскрытие  характера и манеры в танцевальных этюдах.  
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РАЗДЕЛ 4.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

ТЕМА4.1  ХОРОВОД – ОСНОВНОЙ ЖАНР РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 

Характеристика хоровода как древнего вида русского танца. Основное построение 

– круг. Хоровод как массовое действие, его связь с песней, игрой или пляской. 

Определение орнаментального и игрового хороводов. Взаимосвязь содержания песни и 

хоровода, их логическая последовательность изложения. Характеристика основных видов 

фигур в хороводах: круг и его разновидности, «корзиночка», «улитка», «восьмерка», 

«гребень», «змейка», «улица», «воротца» и т.д. 

Изучение этюдов на рисунок орнаментального и игрового хороводов с включением 

основных его фигур.  

 

ТЕМА 4.2  ОДИНОЧНАЯ (СОЛЬНАЯ) ПЛЯСКА 

Определение сольной пляски. Принцип импровизационности. Индивидуальность, 

неповторимость, изобретательность исполнителя сольной пляски. Характеристика 

женской и мужской сольной пляски. 

Пример этюдной работы на элементах русского танца в сольной пляске.  

 

ТЕМА 4.3  ПАРНАЯ ПЛЯСКА   

Характеристика парной пляски, принципы построения. Приемы построения, 

использование знаний хореографической лексики исполнителей в парной пляске. 

Значение индивидуальности танцующих парную пляску. Темп, ритм, характер и манера 

исполнения парной пляски, ее вариативность. 

 Пример этюда на середине зала, построенный на элементах парной пляски. 

 

ТЕМА 4.4 ПЕРЕПЛЯС 

Определение перепляса. Каноны его построения.  Характеристика женских, 

мужских и смешанных переплясов. Форма построения. Принцип соревновательности. 

Индивидуальность, виртуозность, эмоциональность исполнения.  

Пример этюдной работы на элементах движений перепляса. 

 

ТЕМА 4.5 МАССОВЫЙ ПЛЯС 

Характеристика массового пляса. Определение возраста исполнителей массового 

пляса и их количества. Место действия массового пляса, его значение в самовыражении 

исполнителей.  

Пример этюда на основе элементов массового пляса. 

 

ТЕМА 4.6 КАДРИЛЬ 

Определение кадрили как формы русского народного танца, возникновение и 

развитие. Виды, принципы построения кадрили. Взаимосвязь музыки и образа с 

хореографическим текстом в исполнении кадрили. Характеристика областных 

особенностей исполнения. 

Пример построения этюда в характере традиционной русской кадрили. 

 

ТЕМА 4.7 ГРУППОВАЯ ПЛЯСКА 

Определение групповой пляски, ее виды. Принципы построения фигур групповой 

пляски. Содержание и сюжет. Композиция рисунка в групповой пляске. 

Пример этюда на элементах движений групповой пляски русского народного танца.  

Все разделы и темы по дисциплине проводятся в форме групповых, практических уроков. 
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3.4. Образовательные технологии. 

 При изучении дисциплины учебная практика «Основы народной хореографии» 

применяются следующие образовательные технологии: 

Практико—ориентированные технологии — восприятие и изучение 

практического материала, приобретение исполнительских  навыков для применения 

полученных знаний на практике. В практико-ориентированных технологиях используются 

методы как: 

1.объяснение учебного материала – устное изложение правил и приемов исполнения 

танцевальной лексики, заданий по русскому танцу; 

2.наглядный показ исполнения движений, приемов, используемых в русском  танце  – 

важное условие в овладении исполнительского мастерства; 

3.анализ исполнительского уровня студентов – выявление ошибок, способы их устранения 

в достижении высоких результатов в обучении; 

4.репетиционная работа над техникой исполнения – дифференцированный подход в 

работе с каждым студентом, психологические аспекты (преодоление технических 

трудностей в исполнительской практике); 

закрепление исполнительских навыков – индивидуальная работа с педагогом на уроке, 

самостоятельная внеаудиторная работа. 

 Коммуникативные технологии — использование интернет ресурсов, видео - 

записей, программы фольклорных хореографических и песенных коллективов, посещение 

сайтов и интернет объединений как профессиональных, так и любительских 

хореографических коллективов различных регионов России. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, 

выполняемую в соответствии с заданиями преподавателя. 

Технологии взаимодействия — гуманистические технологии, предполагающие 

образовательный процесс, в котором студент является центральной фигурой. Главным 

является познавательная деятельность,  самостоятельное приобретение знаний. 

Групповые технологии - основной активной формой обучения дисциплины 

являются практические групповые занятия, которые проводятся в соответствии учебного 

плана. Групповой урок предполагает организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

В данной дисциплине выделены уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой;  

 работа в парах;  

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет функции: контроля, ответы на 

вопросы, оказание методической помощи. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава 

позволяет развивать  самостоятельность и коммуникативность студентов. 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы;  

 планирование работы в группах;  

 индивидуальное выполнение задания;  

 обсуждение результатов;  

 сообщение о результатах;  

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 
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4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний. 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки готовности 

студента. Ежеурочная проверка осваиваемого материала, усвоения исполнительских 

приемов; демонстрация выполнения  задания, определенного на аудиторном занятии: 

- знание терминологии  русского танца; 

- знание техники исполнения движений мужского и женского танца; 

- сочинение танцевальных  зарисовок на основе пройденного материала; 

- уметь объяснить исполнение движения, показать его исполнителям 

 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

В качестве промежуточного контроля знаний выступают контрольные уроки, на которых 

студент должен продемонстрировать знания умения и исполнительские навыки: 

1. Основные положения рук, ног, головы в русском танце.  

2. Основные шаги, ходы, проходки, комбинированные шаги. 

3. Платочек в русском танце, обращение с ним.   

4. Боковые движения («гармошка», «елочка», припадание, переборы). 

5. Движения на месте: «Моталочки», «Ковырялочка», «Молоточки». 

6. Дроби в русском танце.    

7. Дробная дорожка. 

8. Дробь с подскоком. 

9. Дробь  с притопом. 

10. «Ключи» (простой, с одним двойным ударом). 

11. Комбинация дробей на месте, с продвижением вперед или назад, с поворотами. 

12. Комбинация на 16-32 такта.  

13. Манера и характер исполнения парной пляски.   

14. Построение кадрили по фигурам. 

15. Манера исполнения. Образы. Областные особенности. 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

«10 баллов» - студент полностью освоил учебный материал; 

 - умеет продемонстрировать изученный материал; 

- отсутствие ошибок в выполнении задания; 

- правильно и обстоятельно отвечает на вопросы педагога; 

- творчески планирует выполнение задания, выполняет правильно и 

аккуратно; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- умеет пользоваться наглядными пособиями и другими средствами; 

- задания выполняются своевременно, качественно и творчески; 

- занимается исследовательской деятельностью; 

- умеет направлять усилия для достижения цели в обучении; 

- проводить аналитическую работу своей деятельности в процессе обучения; 

- уметь использовать компьютерную технику 

«9 баллов» - студент освоил учебный материал; 

 - умеет продемонстрировать изученный материал; 

- правильно и обстоятельно отвечает на вопросы педагога; 
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- творчески планирует выполнение задания, выполняет правильно и 

аккуратно; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- умеет пользоваться наглядными пособиями и другими средствами; 

- задания выполняются своевременно, качественно и творчески; 

- занимается исследовательской деятельностью; 

- уметь использовать компьютерную технику 

«8 баллов»- студент освоил учебный материал; 

 - умеет продемонстрировать изученный материал; 

- правильно отвечает на вопросы педагога; 

-  задания выполняет правильно и аккуратно; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- умеет пользоваться наглядными пособиями и другими средствами; 

- задания выполняются своевременно, качественно; 

- занимается исследовательской деятельностью; 

- уметь использовать компьютерную технику 

«7 баллов» студент освоил учебный материал; 

 - умеет продемонстрировать изученный материал; 

- правильно отвечает на вопросы педагога; 

-  задания выполняет правильно и аккуратно; 

- с помощью педагога использует знания программного материала; 

- пользуется наглядными пособиями и другими средствами; 

- задания выполняются своевременно, с помощью педагога; 

- уметь использовать компьютерную технику 

«6 баллов» студент освоил учебный материал; 

 - умеет продемонстрировать изученный материал; 

- отвечает на вопросы педагога с небольшими ошибками; 

-  задания выполняет правильно, но не уверенно; 

- с помощью педагога использует знания программного материала; 

- пользуется наглядными пособиями и другими средствами; 

- задания выполняются своевременно, с помощью педагога; 

- уметь использовать компьютерную технику 

 

«5 баллов»  - в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки в исполнении текущего учебного 

материала; 

- отсутствуют ошибки в теоретическом опросе по пройденному материалу; 

- правильно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрируя логичность 

раскрытия вопроса; 

- в основном правильно планирует выполнение задания и аккуратно их 

исполняет; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологии 

исполнения; 

- умеет направлять усилия для достижения цели в обучении; 
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- уметь использовать компьютерную технику. 

 

«4 балла» («хорошо»): 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки в исполнении текущего учебного 

материала; 

- присутствуют ошибки в теоретическом опросе по пройденному материалу; 

- не уверенно отвечает на вопросы преподавателя,  

- в не систематично выполняет задания и не аккуратно их исполняет; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологии 

исполнения; 

 

«3 балла» («удовлетворительно»): 

- не владеет существенной частью учебного материала; 

- допускает значительные ошибки в исполнении хореографического 

материала; 

- затрудняется ответить конкретным примером, исполнением, объяснением; 

- не может самостоятельно использовать знания программного материала; 

- неаккуратно исполняет практическое задание; 

- задание выполнено самостоятельно, но с нарушением правил исполнения, 

небрежно и не в срок. 

 

«2 балла» («плохо»); 

- не справляется с программным материалом; 

- отказывается выполнять задание; 

- допущено множество ошибок в практическом исполнении и теоретических 

вопросах; 

- задание выполнено небрежно и имеет незавершенный вид; 

- не выполнил задание; 

- пропустил значительную часть учебного процесса дисциплины.  
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

Богданов Г. Ф. Сказ о русском традиционном хореографическом фольклоре : 

методическое пособие / Геннадий Богданов. - Москва : ВЦХТ, 2012. - 160 с., нот. : ил. – (Я 

вхожу в  мир искусств : репертуарно-методическая библиотечка ; № 11). 

Гавликовский, Н.Л. Руководство для изучения танцев [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 255 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1943 — Загл. с экрана. 

Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 253 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38846 — Загл. с 

экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 
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Богданов Г. Ф. Работа над сценической русской народной хореографией : учеб.-метод. 

пособие. Вып. 3 / Геннадий Богданов. - М. : ВЦХТ, 2009. - 160 с.: ил., нот. – (Я вхожу в  

мир искусств : репертуар.-метод. б-чка ; № 11). 

 

Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2006. — 179 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45980 — Загл. с экрана. 

 

5.3. Интернет-ресурсы 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- видеотека  народного танца (видеозаписи экзаменов, зачетов, отчетных концертов); 

- фонотека народного танца (записи музыкальных произведений для уроков народного 

танца, репетиционного процесса и сценических выступлений); 

- поисковые системы Интернета; 

- информационно-справочный сайт ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- балетный зал с соответствующим оборудованием  

- видеозаписывающая и видеовоспроизводящая техника; 

- звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника;  

- раздевалки для студентов и преподавателей; 

- медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи.  

-костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий; репетиционного процесса, сценических выступлений. 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по выбору учебного материала 

– при  изучении методики упражнений у станка необходимо  соблюдать принцип «от 

простого к сложному»; 

- процесс изучения танцевальной лексики русского танца должен проходить постепенно и 

планомерно; 

- введение новых технических приемов должно быть подготовлено всем предыдущим 

ходом обучения;  

-  необходимо разнообразить хореографический материал русского танца, с тем расчетом, 

чтобы он способствовал приобретению новых навыков и подготавливал к освоению более 

сложного изучаемого материала на середине зала. 

- тщательная работа над развитием координации, музыкальности, выразительности 

русского танца способствует лучшему усвоению материала; 

- углубление знаний в изучении отличительных черт национальных  особенностей  

областных танцев России приводят к  освоению стиля, манеры их исполнения, характера; 

- особое внимание педагог уделяет выбору материала, информации, способствующих  

развитию педагогических способностей будущего руководителя  коллектива; 

- существенным фактором в активизации самостоятельной работы студентов является 

контроль  за качеством выполнения задания, выявление проблем, требующих 

дальнейшего углубленного изучения.  

 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

Рекомендуются различные формы занятий: практические уроки,  творческие 

практикумы, использование иллюстрированных материалов, таких, как  видео фильмы, 

художественные фильмы с хореографической 

направленностью, хореографические альбомы, что создает наглядность и повышает 

интерес и мотивацию обучения.  
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7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

 Важным аспектом организации самостоятельной работы студентов является 

управление этим процессом. Целью работы должно стать: 

- обеспечение ритмичности выполнения учебных заданий в течение определенного 

времени; 

- оказание рациональной помощи в развитии навыков решения поставленных задач; 

- анализ работы студентов и выявление степени усвоения материала; 

- использование обратной связи для повышения качества практических занятий, 

предшествующих самостоятельной подготовке; 

- самостоятельная работа с концертмейстером, которая формирует музыкальные знания 

для правильного выбора музыкального размера, темпа, характера в сочинении, 

определения возможности его использования на данном этапе; 

- разбор танца по записи. 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

– самоконтроль, как средство повышения качества усвоения хореографического 

материала предыдущих уроков дисциплины «Русский танец», необходим в развитии 

самостоятельной активной деятельности будущего хореографа; 

– принцип «повтора», в изучении хореографического материала при  самостоятельной 

работе,  позволит исправить ошибки в исполнении;  

- самостоятельное сочинение хореографических заданий будет способствовать 

активизации творческого мышления, внимания и воображения;  

- самостоятельное проведение студентами урока  на середине зала под контролем 

педагога; 

- самостоятельная фиксация хореографического материала поможет отобрать и 

проанализировать движение или танцевальную комбинацию: разделить на логичные 

части, расписать по тактам в логичной последовательности, проверить, исполняя 

записанное упражнение или танцевальную комбинацию, проанализировать в записи 

наиболее трудные части исполнения; 

- самостоятельная работа с методической литературой учит выделять главное, 

необходимое, что составляет основу методики формирования учебно-творческой 

активности руководителя творческого коллектива;  

- просмотры фильмов, видео материалов  предоставляют возможность: наблюдать за 

техникой исполнения хореографического материала, тренировать свою память в 

перечислении названий всех движений, наблюдать за балетмейстерскими приемами и 

другой, множественной, информацией; 

- самостоятельная работа при осуществлении постановочной работы с последующим 

показом преподавателю данной дисциплины.  

 

8.2. Материалы контроля знаний – вопросы для текущего. промежуточного 

контроля и самоконтроля: 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Русский народный танец – как древний вид народного творчества; 

2. Значение изучения традиций русского народного танца современными хореографами; 

3. Определите стиль, характер и манеру исполнения русского народного танца; 

4. Изучить традиционные формы исполнения перепляса в русском народном танце; 

5. Изучить положения рук  в русском танце; 

6. Освоить разновидности поворотов в русском танце; 

7. Выучить танцевальные шаги русского народного танца и методику их исполнения; 

8. Освоить методику изучения движения «веревочка, ее разновидности; 
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9. Освоить раздел группы «хлопушки» - основной и распространенный элемент мужского 

танца; 

10. Изучить методику исполнения движений группы «присядки»; 

11. Работа с видеоматериалами и изучение хореографического текста танцевальных 

номеров Государственного академического хореографического ансамбля «Березка»; 

12. Выявить основные этапы работы над  выразительностью в русских народных танцах; 

13. Объясните понятия: «ракурс», «хореографический текст», логика построения 

композиции» в русском танце; 

14. Определить музыкальные выразительные средства русского народного танца; 

15. Цели и задачи самоконтроля как средства повышения качества усвоения 

хореографического материала в русском танце; 

16. Процесс самостоятельной работы и ее влияния на профессиональный кругозор; 

17.  Танцевальный текст и рисунок русского танца; 

18. Работа по закреплению пройденного материала и совершенствованию техники 

исполнения танцевальной лексики. 


