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Дисциплина «ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО 

ТАНЦА» посвящена изучению танцевальной культуры различных народов, освоению осо-

бенностей стиля, манеры, техники танца, овладению теорией народно-характерного танца, 

навыками ведения уроков народно-сценического танца. 

Курс предполагает овладение основами народно-сценического танца и методикой пре-

подавания для дальнейшего использования приобретенных знаний и навыков в педагогиче-

ской деятельности. 

Особое внимание уделяется грамотному исполнению движений народных танцев, осво-

ению характерных особенностей танцев различных народов, повышению исполнительского 

мастерства, овладению методикой народно-сценического танца и применению полученных 

знаний в практической работе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Владение способностью выполнять функции художественного руководителя этнокуль-

турного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры 

Владение способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллек-

тива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды 

 

 

Темы занятий:  
Раздел 1 .  

Методика построения урока народно характерного танца  

Тема 1.1. Специфика народно-характерного танца. 

Тема 1.2. Построение урока. 

 

Раздел 2 . Особенности составления комбинаций экзерсиса. 

Тема 2.1. Постановка ног, рук, корпуса и головы у станка. 

 

Раздел 3 

Комбинации у станка в различных национальных характерах с использованием 

движений экзерсиса по программе 1-го курса 

Тема 3.1. DEМI-PLIE и GRAND PLIE по выворотным позициям (плавное и отрыви-

стое); BATТEMENT ТENDU 

Тема 3.2. BATТEМENT ТENDU JETE, характерный ROND DE JAМВE и ROND DE 

PIED; GRAND BATТEMENT DEVELOPPE; 9. GRAND BATТEМENT JEТE на целой стопе, 

с PLIE на опорной ноге и с подъемом на полупальцы опорной ноги; РАS ТORTILLE орди-

нарное с ударом стопы и слитное; 

 

Раздел 4 Этюды на середине зала в русском, венгерском, испанском характерах на 

движения программы 1-го курса. 

Тема 4.1. Элементы русского сценического танца 

Тема 4.2. Элементы венгерского академического танца 

Тема 4.3. Элементы испанского танца 
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Раздел 5 Комбинации у станка с использованием движений экзерсиса по програм-

ме 2 курса 

Тема 5.1. DEMI PLIE и GRAND PLIE по невыворотным позициям.  

Тема 5.2. BATТEМENT ТENDU с поворотом бедра.  

Тема 5.3.Характерный ROND DE JAМВE и ROND DE PIED с поворотом опорной сто-

пы. 

Тема 5.4.BATТEМENT FONDU. 

Тема 5.5.FLIC-FLAC. 

Тема 5.6.Подготовка к веревочке с прыжком; веревочка; упражнение для бедра в один 

темп.  

Тема 5.7.Упражнения на выстукивания 

Тема 2 GRAND BATТEМENT DEVELOPPE с двумя ударами пятки.  

-GRAND BATТEМENT JEТE с ТОМВЕ-COUPE. 

-Опускание на подъем. 

-Ординарное и двойное заключение с поворотом на 180 и 360 градусов. 

-"Голубец" с двойным ударом в прыжке. 

-Ход руки "восьмерка".  

-Кабриоль вытянутыми ногами на 45 градусов 

 

Раздел 6 Этюды на середине зала в венгерском и испанском характерах на движе-

ния про-граммы 2-го курса 

Тема 6.1. Элементы венгерского академического танца 

Тема 6.2. Элементы испанского академического танца 

 

Раздел 7 Комбинации у станка с использованием движений экзерсиса по програм-

ме 3 курса 

Тема7.1 Комбинации у станка: 

- PLIE с поворотом коленей; 

-BATTEMENT TENDU с мазком полупальцев; 

-Сквозные BATTEMENT TENDU JETE; 

-ROND DE JAMBE  и ROND DE PIED со скачком на опорной ноге; 

-BATTEMENT FONDU на 90 градусов и BATTEMENT FONDU TIRE-BOUCHONNE; 

-FLIC-FLAC  со скачком на опорной ноге и с TOMBE DOUBLE FLIC. Веер из DOUBLE 

FLIC; 

-Упражнение для бедра с прыжком. Обратная веревочка» 

-GARND BATTEMENT JETE с увеличенным размахом. 

-PAS TORTILLE с двойным поворотом стопы. 

-Опускание на оба колена. 

-«Винт». 

-Подготовка к REVOLTADE. 

 

Раздел 8 Этюды на середине зала в польском, восточном, цыганском характерах 

на движения программы 3-го курса 

Тема 8.1 Элементы венгерского академического танца 

Тема 8.2 Элементы испанского академического танца 

Тема 8.3 Элементы польского академического танца 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 4 из 4 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТА-

НЕЦ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНО-

СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Раздел 9 Народно-характерный танец на профессиональной сцене 

Тема 9.1 Взаимоотношение партнеров в парных танцах 

 

Раздел 10 Комбинации экзерсиса с использованием движений, проученных за весь 

период обучения 

Тема 10.1 Комбинации у станка: 

- ROND DE JAMBE с восьмеркой. 

-FLIC-FLAC  с поворотом стопы. Веер из DOUBLE-FLIC по 1/16. 

-Подготовка к веревочке и упражнение для бедра с прыжком на присогнутой ноге. 

-GRAND BATTEMENT DEVELLOPPE с TOUR, с прыжком из III позиции и с воздуш-

ным TOUR. 

-GRAND BATTEMENT JETTE BALANCOIRE и в сочетании с опусканием на подъем и 

колено. Круговой  GRAND BATTEMENT JETE. 

-Cкачки. 

-Веер на воздухе по 1/8 и по 1/16. 

-Опускание на подъем и переход на другую ногу  

-Поворот на 180 и на 360 градусов при опускании на подъем. 

-REVOLTADE. 

-Усложненные упражнения для гибкости корпуса. 

-Движения на полном приседании 

-Поворот через два колена. 

 

Образовательные технологии: 

 

- импровизация; 

- разработка плана урока; 

- моделирование; 

- самостоятельная разработка; 

- обыденно-практическое обучение; 

- демонстрационное обучение; 

- развивающее обучение. 
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