


Пояснительная записка 

 Программа по народно-характерному танцу разработана для ЦИ «Эдельвейс» с 

учетом учебно-воспитательных, оздоровительных и творческих задач коллектива.  

 При создании программы использовались методические рекомендации, пособия и 

личный опыт работы. Народно-характерный танец в значительной степени, 

расширяет и обогащает исполнительские возможности учащихся, формируя в них 

качества и навыки, которые не могут быть развиты другими хореографическими 

дисциплинами. 

  Занятия народно-характерным танцем воспитывают правильную осанку, развивают 

пластику корпуса, рук, музыкальность, чувство координации, силу и выносливость, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, способствуют исправлению дефектов осанки, 

положительно воздействуют на сердечно – сосудистую систему. 

 В процессе занятий у ребенка развиваются волевые качества, он осваивает умения 

свободно и гармонично двигаться, что позволяет ему чувствовать себя красивым, 

сильным, уверенным в себе, избавляет его от различных комплексов, создает чувство 

внутренней раскрепощенности. 

 Программа, так же, способствует популяризации русского народного танца, 

который по данной программе изучается на протяжении пяти лет. Это позволяет более 

полно раскрыть воспитанникам красоту и образность русского танца, помогает им познать 

и полюбить культуру своего народа, воспитывает в них чувство национальной 

принадлежности. 

Актуальность программы заложена в ее содержании, которое направлено на 

развитие личности ребенка, его творческих способностей, на укрепление его психического 

и физического здоровья. 

Познавая красоту движения, знакомясь с образцами мировой культуры, участвуя в 

коллективном творчестве, воспитанник испытывает положительные эмоции, учится 

слышать, видеть, чувствовать и осознанно относится к окружающему миру. 

Весь, тот багаж знаний, умений, навыков, полученный в процессе обучения, будет 

способствовать творческой самореализации личности ребенка и адаптации его в обществе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том: 

– что развивается и устанавливается положительная динамика творческого роста 

ребенка; 

– достигается индивидуальное совершенствование в зависимости от физических 

возможностей и способностей; 

– развивается самоконтроль через физические ощущения; 

– развивается потребность к познанию и творчеству; 

– формируется и закрепляется потребность к здоровому образу жизни. 

В учебном процессе используются следующие педагогические принципы: 

– принцип доступности и последовательности; 

– принцип наглядности; 

– связи теории с практикой; 

– учет возрастных особенностей. 

Программа разработана с учетом физических возможностей детей, как имеющих 

хореографическую подготовку, так и без нее. 

Программа включает в себя разделы которые дают возможность 

познакомить учащихся с характером, манерой исполнения танцев разных народов, с 

его историей, обычаями, обрядами, и приобщить детей к богатству музыкального и 

танцевального народного творчества. На этом материале необходимо дать учащимся 

представление о формах народной хореографии, от спокойных хороводных танцев, до 

искрометных темпераментных плясок. 

 Задания на импровизацию учат детей фантазировать, развивают их творческое 

воображение, учат раскрепощаться, способствуют развитию самостоятельности. 



В программе усиливается познавательная деятельность за счет проведения бесед о 

хореографическом искусстве, совместных просмотров видеоматериалов о народном танце, 

посещение концертов, театров. 

 В процессе постановочной работы, репетиции, дети приучаются к сотворчеству. У 

них развивается художественное воображение, ассоциативная память, развивается 

творческая инициатива, умение передать музыку и содержание образов через движение.  

 Концертные выступления совершенствуют исполнительское мастерство, 

позволяют творчески осмыслить и использовать знания и навыки, полученные на 

занятиях. Коллективное  творчество вовлекает в общее  дело более робких детей, 

приобщая их к миру прекрасного, психологически раскрепощая их. Концертные 

выступления организовывают, приучают детей к самостоятельности , сплачивают их в 

дружный коллектив, объединенный общими интересами. 

Направленность - художественная 

Вид программы – модифицированный. 

Уровень освоения – углубленный. 

Целью образовательной программы является духовное и физическое развитие 

ребенка, воспитание в нем устойчивого интереса к народному танцевальному творчеству. 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

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

-познакомить с танцевальной культурой разных народов, 

-сформировать навыки взаимодействия в ансамбле, 

-познакомить с творчеством профессиональных коллективов, творчеством детских 

хореографических коллективов, 

-познакомить с формами народной хореографии. 

Развивающие: 

-развить чувство ритма, музыкальность, координацию движения, 

-развить физические данные, силу, выносливость, ловкость, 

-развить артистичность, эмоциональную выразительность, 

-развить творческие возможности учащихся ( воображение, образное мышление, 

фантазию, способность к импровизации и сочинительству). 

-развить умение демонстрировать свои достижения зрителю, 

-развить внимание и наблюдательность 

Воспитательные: 

– воспитывать целеустремленную и творчески активную личность, 

-воспитывать чувство национальной принадлежности и любви к Родине, 

-воспитать чувство толерантности, уважения к другим культурам, 

– воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу 

чутких людей.  

– воспитать такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, 

ответственность, коммуникативность, 

– приобщить детей к здоровому образу жизни, научить содержательно проводить 

свое свободное время. 

-привить навыки работы в коллективе, 

-привить устойчивый интерес к народному танцу. 

Условия набора в коллектив 

Непременным условием для всех желающих заниматься в коллективе является 

медицинское разрешение о допуске к занятиям хореографией. 

Возраст обучающихся 7–15 лет 

На I год обучения принимаются дети, обладающие определенными способностями к 

этому виду искусств, как с 7-ти лет, так и старше. При просмотре ,прежде всего 

проверяются: чувство ритма, музыкальность, способность к координации, 



выразительность. Отсутствие специальных физических данных (выворотность, шаг, 

подъем 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.  

По результатам просмотра детей, желающих заниматься в коллективе, можно 

зачислить на 2–5 года обучения, если его подготовка соответствует данным годам 

обучения. 

Срок реализации образовательной программы-5 лет 

Режим занятий 

Вариативность учебно-тематических планов обуславливается тем, что если при 

наборе подбирается контингент детей с хорошими физическими и музыкальными 

данными, координацией движений, то эти учащиеся способны освоить программный 

материал данного года обучения за меньшее количество часов. 

1 вариант 

1-й год обучения –  3 часа в неделю –   108 часа в год   

2-й год о бучения – 4 часов неделю –    144 часов в год  

3-й год обучения  –  4 часов в неделю – 144 часа в год  

4-й года обучения – 5 часов в неделю – 180часов в год  

5-й год обучения –   5часов в неделю – 180 часов в год . 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальный, коллективный, индивидуально-фронтальный, групповой, в парах, 

индивидуальный. Индивидуальная работа с солистами предполагает более полное 

раскрытие индивидуальности учащегося, развитие его способностей и возможностей. 

Формы проведения занятий:    

– учебные занятия; 

– репетиции; 

– конкурсы; 

– концерты; 

– фестивали; 

– экскурсии; 

– творческие встречи и др. 

Все они направлены на решение поставленных задач: укрепление физического и 

психического здоровья, интеллектуального и духовного развития личности ребенка.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения образовательной программы воспитанник 

будет знать: 

-терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

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

-направления хореографического искусства; 

-формы народной хореографии; 

-составляющие компоненты хореографического номера. 

будет уметь: 

-слышать музыку и 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; 

–  передавать знания младшим воспитанникам; 

- владеть навыками ансамблевого исполнения; 

- владеть навыками  в разных направлениях хореографии; 

      Станет: 



       - физически сильнее и выносливее; 

– воплощать свои идеи в творческой деятельности при выполнении  конкретных 

заданий; 

А также: 

– приобретет большой опыт участия в публичных выступлениях; 

– будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

 – получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

– будут сформированы такие личностные качества, как: дисциплинированность, 

терпение, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство 

товарищества и т.д. 

 

Залогом успешности реализации программы  

является: 

– использование разнообразных форм и методов организации образовательной 

деятельности; 

– создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в работе группы; 

– оценка деятельности обучающегося не только по результату, но и по процессу его 

достижения; 

– создание на занятиях ситуаций, позволяющих каждому ребенку проявлять 

инициативу, самостоятельность, а так же с уважением отнестись к чужому мнению; 

 создание обстановки для творческого самовыражения, занимающихся в группе 

детей. 

 

Общим итогом реализации программы 

можно считать: 

-стабильность состава занимающихся детей; 

-качество и результат выступлений на итоговых занятиях, концертах, конкурсах, 

фестивалях; 

-желание детей продолжить в дальнейшем обучение в этом направлении. 

 

 

 


