


Пояснительная записка 

Народный танец – это один из древнейших видов искусства. Он конкретно выражает 

стиль и манеру исполнения каждого народа, является неотъемлемой частью народных 

обрядов и праздников и неразрывно связан с народной музыкой. Велика роль народного 

танца в художественно-эстетическом развитии детей, т.к. он приобщает к богатству 

танцевального и музыкального народного творчества; воспитывает в детях чувство любви 

и уважения к народному танцевальному искусству и запечатлённым в танце народным 

традициям. 

Народно-характерный танец включает в себя образ, характерные признаки, 

особенности, стиль и манеру исполнения определённого народа и тем самым обладает 

ценнейшим материалом для изучения культуры народов мира, и в частности возрождения 

былых традиций и духовности, сохранения наследия русского народного танца. 

Народно-характерный танец является одним из основных предметов всего цикла 

хореографических дисциплин, тесно связан с обучением классическому танцу, как 

фундаменту этого цикла. Народно-характерный танец в  значительной степени расширяет 

и обогащает исполнительские способности и возможности обучающихся, совершенствует 

координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. 

Народно-характерный танец является одним из ведущих предметов в ЦИ 

«Эдельвейс».  

Большое место в работе по данной программе отводится русскому народному 

танцу. Русский танец удивительно богат своими красками, многочисленными 

движениями, композиционными построениями.  Разнообразие русского народного танца 

(хороводы, пляски, переплясы, кадрили) объединяет в себе лирические сюжеты, игровые, 

весёлые, задорные. В танцах часто можно встретить как простые, так и очень сложные 

движения, движения с ярко выраженным гротесковым характером. Русский танец 

достаточно хорошо может быть представлен, и поэтому предлагается его освоение в 

течение всего срока обучения. 

Программа «Народно-характерный дуэтный танец» ЦИ «Эдельвейс» представляет 

образовательный курс художественной направленности. Данная программа является – 

модифицированной, по уровню усвоения - углубленной. 

Новизна данной программы выражается в более глубоком, в отличие от других 

программ, внимании к изучению дуэтной составляющей народно-характерного танца. 

Данная особенность программы, ни в коем случае не означает невнимания к самому 

народно-характерному танцу, его элементам, упражнениям и прочим составляющим, 

здесь мы говорим только о том, что дуэтный танец в исполнении различных народов 

будет рассмотрен подробнее, детализировано, со всем пристрастием и вниманием. 

Актуальность данной программы для современного поколения не вызывает 

сомнения. Знакомство с культурами различных народов, и особенно с русской культурой, 

взрастит в юном человеке не только толерантность по отношению к окружающему миру, 

но и поможет определить, найти свое место в культурном наследии предыдущих 

поколений. Более глубокое изучение дуэтной составляющей позволит воспитать в 

ребенке, столь редкое сегодня чувство, уважения и внимания к окружающим, в том числе 

и к партнеру по танцу, что впоследствии, несомненно, перейдет в более взвешенное 

отношение к окружающим людям вообще и к членам своей семьи в частности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в расширении культурного 

кругозора воспитанников. Занятия способствуют развитию творческих способностей, 

углублению эмоционального восприятия мира, через развитие художественного 

восприятия и овладения культурой движения.  

Цель программы 

Художественно-эстетическое развитие ребёнка посредством народно-характерного 

танца. Подготовка ребенка к последующему возможному профессиональному развитию в 



танцевальном искусстве,  в том числе и в парном танце. 

Задачи программы 

Образовательные: 

1. Дать ребёнку необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области 

народно-характерного и народно-характерного дуэтного танца; 

2. Научить воспитанников грамотно, музыкально, красиво и выразительно исполнять 

народные танцы; 

3. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

4. Обучить правилам исполнения изучаемых элементов; 

5. Правила исполнения изучаемых танцевальных номеров, в том числе и в дуэтном 

танце. 

Развивающие: 

1. Развивать и совершенствовать творческие способности учащихся; 

2. Развивать общую культуру учащихся за счёт приобретённых знаний во время 

концертных выступлений и творческой деятельности коллектива; 

3. Стимулировать стремление к саморазвитию и самореализации; 

4. Развить координацию; 

5. Развить чувство ритма, музыкальность; 

6. Развить физические данные, силу, выносливость, ловкость;  

7. Развить артистичность, эмоциональную выразительность. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию нравственных качеств личности ребёнка: 

толерантности, ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции и др., 

приобщая детей к духовно-нравственным и культурным ценностям России и других 

стран; 

2. Развить общую коммуникативную культуру ребёнка: тактичность, 

доброжелательность, открытость; 

3. Способность формированию в сознании детей принципов здорового образа жизни; 

4. Развивать способность адаптироваться в изменяющихся социокультурных 

условиях, способствовать формированию адекватной самооценки, уверенности в 

себе. 

Условия реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 5 лет. 

Возраст обучающихся с 8 до 14 лет. 

Условия набора: 

1. Прием детей в группы проходит без специального отбора, существует единственное 

требование  - наличие медицинского заключения об общем состоянии здоровья 

ребенка и допуске его к занятиям с физической нагрузкой, в том числе к занятиям 

хореографией; 

2. Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, являются: регулярное 

посещение занятий, дисциплина, ответственное отношение к процессу обучения, 

уважение к преподавателю, трудолюбие, доброжелательное отношение к друг другу. 

Режим занятий: 

1-й год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

2-й год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год . 

3-й год обучения – 3 часа в неделю, 108 часов в год . 

4-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

5-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Основной формой организации образовательного процесса являются: 

групповое занятие, сводные репетиции, конкурсы, концерты, фестивали, творческие 

встречи и прочее. 



Методы обучения  

Реализация программы подразумевает использование следующих методов: 

1. Словесный (устное изложение, беседа); 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом); 

3. Практический (тренировки, концерты, открытые уроки). 

Результативность  образовательной программы 

Результатом обучения по программе  «Народно-характерный дуэтный танец» 

является: 

1. Художественно-эстетическое развитие ребенка;  

2. Готовность воспитанника к дальнейшему профессиональному обучению в области 

народно-характерного и народно-характерного дуэтного танца, получение 

воспитанниками по окончанию программы необходимого комплекса знаний, 

умений и навыков в области народно-характерного и народно-характерного 

дуэтного танца; 

3. Получение навыков участия в концертной деятельности на базе ЦИ Эдельвейс, а 

также в смотрах, конкурсах хореографических коллективов, праздниках и т.д. 

По  окончанию обучения  воспитанники будут знать: 

1. Правила техники безопасности при проведении урока хореографии. 

2. Направления народно-характерного и народно-характерного дуэтного танца; 

3. Терминологию хореографического искусства; 

4. Правила исполнения изучаемых элементов; 

5. Правила исполнения изучаемых танцевальных номеров, в том числе и в дуэтном 

танце; 

6. Музыкальные размеры; 

7. Основные положения корпуса, головы, позиции ног и рук; 

8. Основы русского народного танца, прибалтийского танца, танцы Украины, 

Белоруссии, Молдавии и прочее; 

9. Ведущие ансамбли народного танца; 

10.  Историю возникновения и развития народного танца. 

По  окончанию обучения воспитанники будут уметь: 

1. Самостоятельно начинать движение, прослушав вступление; 

2. Импровизировать; 

3. Выразительно и красиво исполнять народный танец, в том числе и в паре; 

4. Танцевать в ансамбле; 

5. Исполнять изученные танцевальные элементы у станка и на середине зала, а так же 

более сложные танцевальные композиции, в том числе и в парном исполнении; 

6. Владеть сложной координацией; 

7. Передавать в движении динамические изменения в музыке; 

8. Владеть навыками обращения к различным реквизитом; 

9. Технически правильно исполнять танцевальные движения. 

Формы подведения итогов и формы контроля 

1. Оценка результатов обучающихся идёт по пяти-бальной системе. Первичный 

контроль осуществляется при приёме детей в хореографический коллектив; 

2. Текущий контроль действует на протяжении всего учебного года. Подведение 

итогов и определение результатов обучения происходит в форме проведения 

контрольных занятий – один раз в три месяца; 

3. Промежуточный контроль проводится по окончании  первого полугодия всех 

годов обучения в форме технического зачёта;  

4. Итоговый контроль на первом году обучения проводится в форме открытого урока 

для педагогов и родителей. На втором и четвёртом годах обучения итоговый 

контроль ведётся в форме сдачи экзамена. На третьем и пятом году обучения 

формой итогового контроля является отчётный концерт; 


