


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Народный танец - это пластический портрет народа. Фольклор - бездонный и 

бесценный кладезь народного опыта и таланта - собрал и сохранил всё, что было открыто 

и изобретено бесчисленными талантами, передавшими будущему человечеству первое 

богатство культуры, которое стало фундаментом для безудержного роста мировой 

культуры. Фольклор настойчив в своём проявлении, потому что человек без творчества не 

может - рождаясь из быта, постепенно переходит в искусство.  

Народно-сценический танец  представляет собой  ценнейший материал для 

художественного развития ребёнка. Праздничный, жизнелюбивый вид искусства. Он 

понятен юным исполнителям и является лучшей основой для формирования уважения к 

народному танцевальному творчеству и к запечатлённым в танце народным традициям. В 

большинстве своём, будучи краткими, немногословными, народно-сценические танцы 

раскрывают целые пласты народной жизни и разные исторические эпохи, дают 

возможность для освоения техники, эмоционального развития актерских данных, широко 

образовывают, знакомя с национальным бытом, костюмом, пластической и музыкальной  

особенностью культуры народов мира. Народный танец нуждается в тщательном 

изучении.   

 

Направленность образовательной программы: художественная. 

Вид программы: модифицированная. 

Уровень освоения: углубленный. 

 

Программа разработана для Государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра музыкально-хореографического искусства 

«Эдельвейс» с учётом творческих, учебно-воспитательных, оздоровительных задач 

коллектива, с опорой на собственный опыт работы педагога, на опыт работы коллег-

хореографов, с использованием современных методик, учебных пособий, основанных 

на многолетнем опыте работы ведущих педагогов-балетмейстеров. 

Отличительной особенностью программы является внедрение интегрированных 

занятий с элементами импровизации, использования технологии разновозрастного 

сотрудничества. Проводятся совместные занятия классов, близких по возрасту, при 

этом дается комплекс упражнений, которые в младшем классе еще не изучали. 

Младшие дети стараются  их выполнить, копируя старших ребят. Старшие ребята 

исправляют малышей, помогают им, т.е идет объяснение танцевального материала на 

другом уровне коммуникации - «ученик-ученик». 

Данная программа актуальна в современных жизненных условиях, так как 

открывает самый широкий простор для выявления и развития творческих способностей 

детей. Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к 

смене ценностных ориентаций и в образовании. Целесообразность образовательной 

программы не в объёме усвоенных знаний и умений, а в гармоничном, разностороннем 

развитии личности. Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей 

и физических возможностей детей. Ценность обращения к народным традициям разных 

народов положительно влияет на развитие эмоционально-психологической сферы 

ребёнка. 

В основу программы положены принципы: 

-прочности усвоения знаний; 

-наглядности; 

-последовательности; систематичности и регулярности; 

-коллективности; 

-единства теории и практики; 

-постепенности развития профессиональных данных (от простого к сложному). 



-личностного подхода – опора на индивидуальность каждого ребенка, на реальный 

уровень волевых, эмоциональных, физических, возрастных особенностей 

Особенностью программы «Народно-сценический танец» является то, что ряд тем 

проходит «сквозь» всю программу. Тема «Базовые танцевальные элементы» 

предполагает ее изучение на каждом занятии, так как каждое занятие начинается с 

разминки, в которую входит комплекс упражнений на разогрев мышц, подготовка тела к 

занятию. Разминка в народно-сценическом танце является основой для развития чувства 

ритма и двигательных особенностей занимающихся, позволяющей свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. Разминка дает великолепный эмоциональный настрой для 

осуществления поставленных на занятиях задач. Разминка проводится на каждом занятии 

в течение 10-15 минут. Тема «Постановочная и репетиционная работа» включает в себя 

постановку и отработку танцевальных комбинаций и танцевальных номеров по ходу 

изучения элементов танцев разных народов в течение года. Тема «Элементы экзерсиса у 

станка»  присутствует в плане каждого года обучения, но упражнения усложняются с 

каждым годом.  

 

Цель программы: создание условий для успешной реализации природных задатков и 

творческого потенциала ребенка средствами народно-сценического танца. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 дать знания об основных  хореографических стилях и жанрах; 

 формировать систему знаний, умений и навыков по основам народно-сценического 

танца;  

 формировать навыки правильного и выразительного  телодвижения;  актерского 

мастерства; 

 учить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтролю и 

взаимопомощи; 

 формировать умения демонстрировать свои способности зрителю (приемы  поведения  

на концертах, конкурсах, фестивалях); 

Развивающие: 

 формировать интерес к танцевальному искусству, раскрывать его многообразие и 

красоту; 

 развивать  художественно-образное восприятие,  мышление, внимание, 

наблюдательность; 

 развивать пластичность, гибкость, координацию, правильную осанку, общую 

физическую выносливость; 

 развивать импровизаторские способности, артистичность; 

 развивать эмоционально-чувствительную сферу ребенка, музыкальный вкус, 

совершенствовать природную  музыкальность; 

Воспитательные: 

 формировать потребность в сохранении и укреплении здоровья, формировать навыки 

здорового образа жизни; 

 воспитание понимания значимости танца в жизни народа, чувства причастности к 

своему народу, его истории;  

 воспитывать трудолюбие, способность работать в коллективе; 

 воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости, чувства 

взаимопомощи; 

 включение родителей в образовательное пространство, формирование детско-



взрослого сообщества. 

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы: 5 лет.  

Возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Сроки реализации: 

Объем и распределение материала по каждому году обучения выглядит следующим 

образом: 

 

1-й год обучения – 4 часа в неделю; 144  часа в год 

2-й год обучения  - 4 часа в неделю; 144  часа в год; 

3-й год обучения  - 6 часов в неделю;  216 часов в год; 

4-й год обучения - 6 часов в неделю;  216 часов в год; 

5-й год обучения  - 6 часов в неделю;  216 часов в год 

 

Не следует стремиться к прохождению материала в полном объеме в ущерб 

правильности исполнения и задачам эстетического воспитания учащихся. Руководствуясь 

основными принципами, изложенными в программе, педагог может увеличить или 

уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава 

класса и конкретных условий работы. 

Если позволяет уровень подготовки обучающихся, рекомендуется изучение 

венгерского академического танца (4-й год обучения) и польского академического танца 

(5-й год обучения), как дополнительный материал за счет сокращения часов по основным 

темам программы. Педагог так же может включить для изучения танцы других 

национальностей (китайский, цыганский, народов севера и т.д.).   

Условия набора в коллектив 

Принимаются все желающие, физически здоровые дети, имеющие склонность к 

танцевальной деятельности. Наличие медицинского разрешения о допуске к занятиям 

хореографией обязательно. 

В индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную группу 

после окончания набора. Зачисление в группы 2-5 годов обучения произволится по 

результатам просмотра детей, желающих заниматься в коллективе, если их подготовка 

соответствует уровню соответствующего года обучения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, являются: регулярное 

посещение занятий, дисциплина, трудолюбие, ответственное отношение к процессу 

обучения, уважение к преподавателю, доброжелательное отношение к друг другу, 

единообразный внешний вид обучающихся. 

Девочки. 

-гладко причесанные и убранные  в 

сеточку волосы; 

-чёрный комбинезон «Эдельвейса»; 

-чёрное болеро «Эдельвейса»; 

-белые носки; 

-черные балетные туфли; 

-народно-сценическая обувь (туфли). 

 

Мальчики. 

-коротко подстриженные волосы; 

-белая футболка; 

-черное полу трико; 

-белые носки; 

-черные балетные туфли; 

-народно-сценическая обувь (сапоги). 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

 

Формы организации занятий: 

- традиционное занятие,  



- репетиция, 

- сводная репетиция, 

- концертное и конкурсное выступление, 

- гастрольная деятельность, 

- открытое занятие, 

- экскурсия.  

 

Методы обучения, используемые при реализации данной программы 

В процессе занятий развитию у ребенка стремления к творчеству содействуют 

определенные методы и приемы. Педагог для каждого упражнения, игры, танца 

выбирает наиболее эффективный путь объяснения, опираясь на следующие методы: 

Наглядный метод - при разучивании нового движения или комбинации педагог 

начинает с точного безукоризненного показа. Так же используется просмотр 

видеозаписей с выступлениями самого коллектива, других танцевальных коллективов, 

а также различных  фотографий, иллюстраций. 

Словесный метод - методический показ не может обойтись без словесных пояснений. 

Происходит знакомство с методикой исполнения, специальными терминами. Так же 

педагог ставит перед учащимися определенные задачи. Это определяет разнообразие 

методических приемов использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку. Очень важна эмоциональность, 

интонация педагога. 

Практический метод - самостоятельное выполнение учащимися упражнений и 

танцевальных комбинаций. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы определения 

результативности 

Исходя из поставленных задач, учащийся к концу обучения  

будет знать: 

-терминологию и технику выполнения танцевальных движений у станка и на середине  

зала; 

-составляющие компоненты хореографического номера; 

-историю создания танцев различных народов, костюма; 

-историю хореографического искусства и выдающихся личностей в этой области; 

-танцевальный этикет; 

-музыкальные размеры, затактовые доли; 

-правила техники безопасности; 

будет уметь: 

-координированно двигаться; 

-самостоятельно разбирать и показывать «лексический материал» танца (движения), 

видеть ошибки других исполнителей; 

-быстро ориентироваться на любой танцевальной площадке, сохраняя навыки 

ансамблевого исполнения; 

-чувствовать характер музыки и передавать ее настроение; 

-составлять импровизационные этюды. 

Кроме того: 

-станет физически крепче и выносливее, будет иметь красивую осанку; 

-будет иметь большой творческий багаж на основе репертуара коллектива; 

-будет развита организованность, чувство товарищества, умение работать в коллективе; 

-приобретет уверенность в собственных силах, сознание своей значимости, социальной 

востребованности. 

 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и 



объема учебно-танцевального материала, формы проведения занятий, но и от системы 

отслеживания результатов (мониторинга) и их своевременной корректировки. 

Формы предъявления и фиксации результата: 

-аттестация на открытых занятиях; 

-концерты, конкурсы, фестивали; 

-карты освоения программы, тесты, анкеты для родителей, дневники достижений. 

 

Виды контроля: 

Вводный (выявление первоначальных представлений) – анкетирование, тестирование. 

Текущий (на каждом занятии)) – наблюдение, оценка выполнения элементов 

педагогом, сверстниками. 

Промежуточный (по итогам прохождения темы (нескольких тем)) – опрос, технический 

зачет, тестирование. 

Итоговый (по итогам года) – открытое занятие, отчетный концерт, анкетирование, 

тестирование, экзамен. 

 

Ведущими формами мониторинга эффективности реализации программы является 

промежуточная (в конце каждого полугодия) и итоговая (в конце каждого года) 

аттестация воспитанников. 

По окончании полугодия педагог проводит контрольное открытое занятие с 

приглашением родителей и педагогов. Итогом учебного года является отчетный 

концерт коллектива, где каждый ребенок может показать свое исполнительское 

мастерство. 

В конце 5-го года обучения проводятся выпускные экзамены. Выпускником Центра 

искусств «Эдельвейс» является воспитанник, прошедший полный курс обучения и 

успешно сдавший экзамен. 

 

Залогом успешности реализации программы является предоставление возможности 

для развития детской фантазии, приобщение детей к сотворчеству, создание атмосферы 

заинтересованности в работе группы, создание положительного эмоционально-

психологического климата на занятии: взаимодействие педагога с детьми, детей между 

собой, увлеченность, внимательность, создание ситуации успеха, использование 

различных форм познавательной деятельности детей. 

Большую роль играет творческий контакт педагога и концертмейстера по подбору 

музыкального материала для сопровождения занятий. 

 

Неотъемлемой частью жизни коллектива и важнейшим условием эффективности 

реализации программы является включение родителей в деятельность коллектива по 

нескольким направлениям: 

-участие в образовательной деятельности (наблюдение, беседы по актуальным для 

коллектива вопросам);  

-помощь в создании концертных костюмов; 

-совместное участие в досуговых мероприятиях (концерты, гастроли, праздники и т.д.)  

- поддержка в организации поездок на конкурсы.  

 

 
 


