
 
ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.   

 
Тема 7.2. Методика составления комбинаций к уроку народно – 

сценический танец. 

 

Практическое задание:  

1. Составить комбинированное задание к уроку народно – сценический 

танец (средний класс). 

2. Составить комбинированное задание к уроку народно – сценический 

танец (старший класс). 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Сначала определяем движение, из которого будет состоять основа 

комбинации.  

2. Определите виды комбинаций для каждого элемента экзерсиса у станка 

(учебная, ритмически-пространственная, танцевальная); 

3. Устанавливаем последовательность исполнения с постепенным 

усложнением. Вспомогательные движения вводим очень осторожно, 

движения, взятые за основу, должны быть чётко выделены. 

4. Учебные задания должны соответствовать музыкальной фразе.   

5. Для сочинения танцевальных комбинаций определите национальность, 

подберите движения, логически подходящие для  комбинаций экзерсиса; 

6. Движения, из которых слагаются задания, должны обязательно в нём 

повторяться. 

7. Нельзя вводить в задание большое количество разнообразных движений. 

Пусть будет короче, предельно лаконично и целесообразно в своём развитии. 

8. Построение комбинаций недолжно перегружать внимание учащихся. 

Они должны думать о главном – как и с какой целью они выполняют 

движение. 

9. При сочинении комбинации на материале того или иного народного 

танца необходимо учитывать не только характер, что конечно же является 

важным, но и то, какую задачу мы решаем.  

10. Наиболее правильно составленными заданиями можно считать такие, 

при выполнении которых учащиеся преодолевают не превышающие их 

возможности и профессиональную подготовку трудности. 

11. Можно сочетать малые движения с большими, что придаёт заданию 

контрастность и разнообразие. 

 



Для выполнения задания проработать конспект и ответить на 

вопросы. 

1. Что такое методика? 

2. Что такое комбинация? 

3. Степени сложности комбинаций? 

4. Принципы составления комбинированных заданий. 

5. Почему необходимо соблюдать логику построения танцевальной 

комбинации? 

6. Какое значение имеет отбор лексического материала для сочинения 

комбинации в народно-сценическом танце? 

7. По каким принципам происходит подбор музыкального сопровождения? 

8. Какие приемы можно использовать в последовательности изучения 

комбинированных заданий народно-сценического танца? 
 

 

Критерии задания: 
 

 Название комбинации; 

 Национальность; 

 Музыкальный размер и количество тактов; 

 Форма одежды соответствует  предмету «Народно – сценический 

танец»  

 

 

Выполненное задание в виде видеофайла прислать на электронную почту: 

natalya_bv@mail.ru 

 

mailto:natalya_bv@mail.ru

