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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сценическая практика» направлена на 

ознакомление учащихся хореографического отделения с сущностью исполнительского 

хореографического творчества, выразительностью и содержательностью танца, его 

возможностями. 

 Цель проведения сценической практики – подготовка учащихся к исполнительской 

деятельности, выявление и развитие творческой индивидуальности, закрепление и 

углубление знаний, полученных в период обучения специальным дисциплинам. 

Участие каждого учащегося в массовом номере, в составе небольшого 

ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, достигнутых 

результатов изучения программ специальных дисциплин, а также от постановочно-

хореографической необходимости. В дисциплине «Сценическая практика» должны 

участвовать все учащиеся класса. Особо одарённые дети могут участвовать в сольных 

номерах. 

Итоговым отчётом по предмету «сценическая практика» является ежегодный 

отчётный концерт хореографического отделения учебного заведения. Основная форма 

ведения предмета практическое занятие. 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Сценическая практика». 

Таблица 1 

Срок обучения - 8 лет 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

 

Год обучения (класс) 

1 класс 2-3 класс 4-5 класс 6-8 класс 

Максимальная нагрузка 

(в часах), в том числе: 
16 16,5 33 66 

Аудиторные занятия (в 

часах) 
16 16,5 33 66 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
16 16,5 33 66 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 

минут. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- Планомерное раскрытие творческих способностей учащихся; 

- Подготовка учащихся к исполнительской деятельности. 

Задачи: 

• Образовательные: 

- Развитие художественно- эстетического вкуса; 

- овладение навыками сценического поведения; 

- развитие исполнительских способностей учащихся; 

- организация постановочной и концертной деятельности. 

• Развивающие: 

- развитие творческих способностей и творческого воображения детей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приобщение обучающихся к истории искусства танца; 

- развитие интереса обучающихся к традициям русской культуры; 

- обучение детей приемам самостоятельности и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

• Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, формирование таких качеств личности как терпение, 

целеустремленность, выносливость, стремление к самосовершенствованию и творческому 

росту; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, общей культуры личности ребенка, 

способностей адаптироваться в современном обществе; 

- воспитание понимания значимости танца в жизни народа и лично обучающегося; 

- формирование у учащегося собственной системы нравственных и эстетических 

ценностей; 

- формирование потребностей и навыков сохранения и укрепления здоровья. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 



Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

 

7. Методы обучения 

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 ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету "Сценическая практика" 

оборудованы балетными станками, шведскими стенками, зеркалами, для проведения 

занятий необходим музыкальный инструмент. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Сценическая практика», на максимальную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок освоения предпрофессиональной программы  

«Сценическая практика» - 8 лет 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

313 

Максимальное количество 

Часов занятий в неделю (аудиторные) 

0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 2 

Общее максимальное количество 

часов по годам (аудиторные) 

16 16,5 16,5 33 33 66 66 66 

ИТОГО 313 

Консультации В соответствии с учебным планом школы 

 

2. Требования по годам обучения 

- развитие актерского мастерства; 

- развитие своих природных, танцевальных способностей; 

- овладение приемами сольной работы, самостоятельности, самоконтроля; 

- привитие терпения, трудолюбия, дисциплинированности. 

Первый год обучения 

Первый год обучения включает занятия по предмету «Ритмика», «Гимнастика», 

«Танец» которые помогают развивать творческие способности учащихся на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Изучаемые танцы. 

«Полька», «Летка-Енька», танцевально-образные движения. 

Второй год обучения. 

Номера, внесённые в программу, используются по выбору педагога с учётом 

профессиональной возможностей и технической подготовки класса. Кроме того, каждый 

педагог, исходя из индивидуальности учащихся, может ставить самостоятельно 

концертные номера. 



Изучаемые танцы. 

«Зонтики» Музыка Д.Шостаковича, хореография М.Мартиросяна, Русский танец 

«Гусачок» хореография Е.Михайловой. 

Третий год обучения. 

Изучение элементов классического танца. 

Изучаемые танцы. 

Русский танец «Сени» хореография Ротчевой Л.П., Я. Тирсен «Волшебная палитра» 

хореография Е. Соминской. 

Четвертый год обучения. 

Изучение элементов народного танца. 

Изучаемые танцы. 

Белорусский танец «Крыжачок», литовский танец «Клумпакоис» хореография Ротчевой. 

Пятый год обучения. 

Изучение элементов народного танца. 

Изучаемые танцы. 

«Подмосковная кадриль» хореография Е.Михайловой, А.Аронов «Кумушки» хореография 

Л.Якобсона. 

Шестой год обучения. 

Изучаемые танцы. 

Русский танец «Плетень» хореография Т.Зубренко», украинский танец «Коломийка» 

хореография Л.Ротчевой. 

 

Седьмой год обучения. 

Изучаемые танцы. 

Д. Шостакович «Петербургский вальс» хореография О.Шустиной, И.Штраус «Маленькие 

барышни» хореография Г.Ивановой. 

Восьмой год обучения. 

Изучаемые танцы. 

П.Чайковский «Восточный танец» хореография В.Вайнонена, М. Фрамм «Маленькие 

испанцы» хореография Л.Якобсона. 

 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Сценическая практика" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных уроков и зачетов. Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде 

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

 

 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

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

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

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

на данном этапе обучения. 

 



Согласно ФГТ, 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 ответ учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа по предмету «Сценическая практика» предлагает примерный перечень 

лучших образцов классических хореографического наследия, которые могут 

использоваться по выбору преподавателя с учётом профессиональных возможностей и 

технической подготовки, как класса, так и индивидуально учащихся. Очень полезно 

использовать в работе постановки из репертуара профессиональных хореографических 

коллективов, доступные для исполнения учащимися. В роли хореографов могут выступать 

и преподаватели, осуществляя постановку концертных номеров на основе пройденного 

учебного материала в классе. 

При подборе сценического репертуара по предмету «Сценическая практика» 

преподаватель должен учитывать возрастные особенности и технические возможности 

обучающихся. Исполнительские возможности детей ограничены. Так, в младших классах, 

хореографические постановки должны состоять из небольшого количества элементов и 

движений, соединённых в интересных сочетаниях и перестроениях (рисунках) танца. 

Хореографические этюды и небольшие танцевальные композиции являются теми 

простейшими концертными номерами, которые доступны для репетиционной деятельности 

учащихся младших классов. Не менее важную роль в создании детского танца играет 

правильный выбор музыкального произведения, которое должно быть образным, с ясной 

мелодией и чётким ритмическим рисунком. Музыка должна являться средством воспитания 

музыкальной культуры учащихся. Одним из основополагающих предметов в 

хореографическом образовании является народный танец. Его обязательно нужно включать 

в репертуар по предмету «Сценическая практика». В средних классах закладываются 

основы предмета «Народно-сценический танец». Разнообразие изученного материала на 

этом предмете даёт широкие возможности для балетмейстерской деятельности 



преподавателя. Концертные номера старших классов должны отличаться своей 

многожанровостью. Изучение классического и народно-сценического танца, историко-

бытового и современного танца (вариативная часть) предполагают подготовку и 

исполнение концертных номеров на основе всего пройденного материала. Но вместе с тем, 

подготовка концертных номеров не является самоцелью в предпрофессиональном 

хореографическом образовании – это результат длительной учебной работы, 

подготавливающий к дальнейшему профессиональному образованию. 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Белозерова В.В. Традиционная культура Орловского края. Орел, 2005 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000 

3. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов: Хрестоматия. СПб, 

Издательство СПбГУП, 2000 

4. Музыка для детских танцев. Нотное приложение к хрестоматии детских 

танцев из классических балетов. СПб, Издательство СПбГУП, 2000 

5. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного 

танца. Часть I, Орел, 1999 

6. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного 

танца. Часть II. Орел, 2004 

7. Климов А.А. Основы русского народного танца. М. «Искусство», 1981 

8. Ткаченко Т.С. Народный танец. М. «Искусство», 1954 

9. Ткаченко Т.С. Народные танцы. М. «Искусство», 1975 

10. Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы. М., «Искусство», 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету  

 В.06.СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

8 лет обучения 

 

Фонд оценочных средств 

 

                                                                              

                                                                                        Составитель: Распутина Т.Ю.                                                                                                              

преподаватель 

                                                                                МАУДО «Агалатовская школа искусств» 

 

Первый год обучения 

Уметь исполнять «Полька», «Летка-Енька». 

 

Второй год обучения 

Уметь исполнять Русский танец «Гусачок». 

 

Третий год обучения 

Уметь исполнять Русский танец «Сени» хореография Ротчевой Л.П., Я. Тирсен «Волшебная 

палитра» хореография Е. Соминской. 

Четвертый год обучения 

Уметь исполнять белорусский танец «Крыжачок», литовский танец «Клумпакоис» 

хореография Ротчевой. 

Пятый год обучения 

Уметь исполнять «Подмосковная кадриль» хореография Е.Михайловой, А.Аронов 

«Кумушки» хореография Л.Якобсона. 

Шестой год обучения 

Уметь исполнять Русский танец «Плетень» хореография Т.Зубренко», украинский танец 

«Коломийка» хореография Л.Ротчевой. 

Седьмой год обучения 

Уметь исполнять Д. Шостакович «Петербургский вальс» хореография О.Шустиной, 

И.Штраус «Маленькие барышни» хореография Г.Ивановой. 

Восьмой год обучения 

Уметь исполнять П.Чайковский «Восточный танец» хореография В.Вайнонена, М. Фрамм 

«Маленькие испанцы» хореография Л.Якобсона. 


