


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по мужскому народно-

характерному танцу «Добры молодцы» разработана специально для ЦИ «Эдельвейс» и 

является составной частью комплексной хореографической подготовки воспитанников. 

Программа направлена на творческое развитие и хореографическое воспитание 

мальчиков.  

Как правило, в танцевальном коллективе большинство составляют девочки. 

Количество мальчиков гораздо меньше, так как нелегко осуществить набор, 

организовывать и удержать мальчиков в танцевальном коллективе. Но без них 

хореографический ансамбль гармоничным и полноценным быть не может. Прежде всего, 

мальчики редко увлекаются танцем, считая это занятие уделом девочек, а родители 

стремятся отдать их в спортивные секции, не зная, что танец может дать больше в 

духовном и физическом плане. Одна из задач программы - изменить это общепринятое 

мнение и вернуть танцевальной культуре былое место в ряду общенациональных 

ценностей; привлечь, заинтересовать, научить танцевать и приобщить к родной и мировой 

культуре как можно большее число мальчиков. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы: модифицированная. При создании программы использовались 

методические рекомендации и пособия по народно-характерному танцу, материалы 

мастер-классов ведущих педагогов по характерному танцу Санкт-Петербургской 

Академии танца им. А.Я. Вагановой и Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств, личный опыт работы педагога. 

Актуальность программы 

Специфика и содержание данной образовательной программы опирается на 

социальный заказ современного российского общества, который формируется из анализа 

социальных проблем нашего многонационального государства. Президент Путин В.В. 

сформулировал его на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в 

сентябре 2013 года: «Россия – это не проект, это судьба, это наша Родина, наша страна. 

Мы должны ее развивать, и мы будем это делать для себя и для будущих поколений… 

Граждане России должны ощущать себя ответственными хозяевами своей страны…своей 

малой родины, своей собственности и своей жизни…каждый народ обладает 

уникальностью, однако все народы равны».  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

средствами музыки, танца, актерского мастерства позволяет заложить основы знаний о 

красоте человеческого тела, о гармонии музыки и движения, о традициях и культуре 

разных народов, об этике взаимоотношений в разных социальных группах. Программа 

дополняет и наполняет творчеством обязательное школьное обучение, делает досуг 

мальчиков более активным и полезным, укрепляет межпредметные связи, помогает более 

целостному восприятию реального мира. 

Программа «Добры молодцы» включает в себя разделы, которые дают возможность: 

 приобщить детей к богатству танцевального народного творчества; 

 познакомить учащихся с характером движений и манерой исполнения мужских 

танцев разных народов, с их историей, обычаями, обрядами, костюмами; 

 дать учащимся представление о формах народной хореографии. 

Задания на импровизацию учат фантазировать, развивают творческое воображение, 

учат раскрепощаться, способствуют развитию самостоятельности. 

Программа позволяет педагогу в каждом ребенке обнаружить и развивать 

творческие способности. Индивидуальная работа над трюковыми элементами мужского 

танца предполагает более полное раскрытие индивидуальности каждого учащегося, 

развитие его способностей и возможностей тела, а также поддерживает интерес к 

занятиям характерным танцем. 



В процессе постановочной работы и репетиций дети приучаются к сотворчеству, у 

них развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческая 

инициатива, умение передать музыку и содержание образов через движение.  

Концертные выступления совершенствуют исполнительское мастерство, приучают 

детей к самостоятельности, сплачивают их в дружный коллектив, объединенный общими 

интересами. 

 

Цель программы «Добры молодцы» - духовное и физическое развитие мальчиков 

посредством знакомства с национальной культурой и изучением танцев разных народов.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по народно-характерному мужскому 

танцу; 

 освоить формы русской народной хореографии; 

 познакомить с танцевальной культурой народов разных национальностей; 

 освоить технику выполнения элементов национальных танцев; 

 сформировать навыки ансамблевого хореографического исполнительства; 

 познакомить с творчеством профессиональных танцевальных коллективов и известных 

танцоров; 

 научить демонстрировать свои достижения зрителю; 

Развивающие: 

 развить чувство ритма, музыкальность, координацию движений, внимание, 

наблюдательность; 

 развить общефизические данные: силу, выносливость, ловкость; 

 развить артистичность, эмоциональную выразительность; 

 развить творческие возможности учащихся (воображение, образное мышление, 

фантазию, способность к импровизации и сочинительству); 

 развить общий кругозор воспитанников; 

Воспитательные: 

 воспитать целеустремленную и творчески активную личность; 

 воспитать чувство национальной принадлежности и любви к Родине; 

 воспитать чувство толерантности, уважения к культурам других народов; 

 воспитать дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

коммуникабельность; 

 приобщить обучающихся к здоровому образу жизни, научить содержательно 

проводить свое свободное время; 

 привить навыки работы в коллективе; 

 привить устойчивый интерес к народному танцу и к культуре в целом; 

 профилактика асоциального поведения. 

 

Условия реализации программы  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Сроки освоения материала внутри программы могут быть подвижны. 

Возраст обучающихся: 7–15 лет. 

Прием в коллектив осуществляется на основе собеседования с родителями и 

знакомства с ребенком. 

Обязательным условием для всех желающих заниматься в коллективе является 

наличие медицинского разрешения о допуске к занятиям хореографией. 

На 1-й год обучения принимаются мальчики 7-10 лет, обладающие определенными 

способностями к этому виду искусств. При собеседовании, прежде всего, проверяются: 

чувство ритма, музыкальность, координация, выразительность. Отсутствие специальных 



физических данных (выворотность, шаг, подъем, гибкость и т.д.) не является причиной 

отказа в приеме ребенка в коллектив. 

В индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную группу 

после окончания набора.  

На второй и последующие годы обучения могут быть приняты учащиеся, имеющие 

соответствующую хореографическую подготовку. Прием осуществляется по результатам 

прослушивания (чувство ритма, музыкальность), просмотра хореографических 

способностей и собеседования. 

Режим занятий 

Программа реализуется 5 лет, всего 936 часов. 

1-й год обучения: 144 часа, 4 часа в неделю . 

2-й год обучения: 144 часа, 4 часа в неделю. 

3-й год обучения: 216 часов, 6 часов в неделю . 

4-й год обучения: 216 часов, 6 часов в неделю . 

5-й год обучения: 216 часов, 6 часов в неделю . 

 

Форма организации деятельности детей на занятии: групповая, индивидуально-

групповая, коллективная, индивидуальная.  

 

Формы проведения занятий: учебное занятие, репетиция, сводная репетиция, конкурс, 

концерт, экскурсия, творческая встреча, мастер-класс, мюзикл, праздник. 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ 

импровизаций, просмотренных спектаклей, выступлений учащихся, обмен мнениями. 

Наглядный: просмотр иллюстраций, видеоматериала, презентаций, показ движений, 

комбинаций педагогом или учащимися. 

Практический: выполнение тренировочных упражнений и творческих заданий, 

создание танцевальных комбинаций, этюдов, постановка хореографических номеров, 

выступления на концертах, конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате освоения образовательной программы воспитанник 

будет знать: 

 общие сведения по истории хореографии и о выдающихся личностях в этой области; 

 направления хореографического искусства; 

 особенности культуры народов разных национальностей; 

 историю развития мужского народно-характерного танца; 

 формы народной хореографии; 

 составляющие компоненты хореографического номера; 

 терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

 законы сцены и правила поведения на ней; 

 репертуар коллектива «Эдельвейс»; 

будет уметь: 

 слушать и слышать музыку: чувствовать мелодию, темп, ритм; 

 исполнять характерный экзерсис у станка и на середине зала; 

 исполнять отдельные движения и трюки мужского характерного танца, а также 

комбинации движений, этюды и репертуарные танцы;  

 сохранять устойчивость темпа при исполнении технически сложных элементов; 

 осознанно контролировать выполнение движений и видеть ошибки в исполнении 

других воспитанников; 



 выполнять задания на основе импровизации и сочинительства, импровизировать под 

музыку любого жанра, самовыражаться через танец; 

 владеть навыками ансамблевого исполнения, работы в коллективе 

А также:  

 обучающийся приобретет опыт участия в публичных выступлениях; станет физически 

сильным и выносливым; 

 у воспитанника: 

 будет сформирована потребность в здоровом образе жизни; 

 будут воспитаны дисциплинированность, трудолюбие, самостоятельность, 

аккуратность, ответственность, чувство товарищества; 

 будет сформирована потребность беречь и развивать культурное наследие 

своей страны. 

  

Критерии результативности 

Освоение необходимого объема изучаемого материала и практических навыков: 

 знание и применение на практике правил техники безопасности при работе в учебном 

классе и на сцене; 

 правильное групповое и индивидуальное исполнение упражнений, комбинаций, 

трюков, этюдов, танцев;  

 освоение и исполнение концертного номера; 

 владение организационно-техническими навыками (подготовка к концерту, 

организованность и дисциплина во время концертных и гастрольных поездок, 

поведение во время концерта за кулисами, техника работы программы non – stop) 

 знание основ музыкальной грамоты (музыкальные размеры, ритм, темп, и т.д.); 

 способность выразить характер танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


