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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Причины введения программы.

Учебная программа является одним из источников оценки качества 

преподавательской деятельности специалиста-хореографа в области 

дополнительного образования. Народный танец -  родоначальник всех видов 

хореографического искусства. Он богат и разнообразен. Данная учебная 

программа -  это нормативный документ, определяющий объём, порядок, 

содержание и изучение данной дисциплины.

Обоснование актуальности программы, значимости преподаваемого 

предмета.

Учебная рабочая программа обусловлена образовательными 

потребностями конкретной категории учащихся. Это объективная 

заинтересованность в определённых образовательных услугах детского 

школьного контингента. В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов дополнительного образования относятся такие, как создание такой 

системы обучения хореографии, которая позволила бы:

- выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость 

через обучение танцу;

- организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, 

эмоционально и психологически комфортным содержанием;

- помочь организовать ребёнку здоровый образ жизни;

- привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту;

- приобщить к культурным ценностям хореографического наследия.

В городах и сёлах получили широкое развитие танцевальные 

коллективы художественной самодеятельности, в которых народный танец 

является основным жанром народной хореографии. Увлечение народным 

танцем знакомит детей с сокровищницей народного творчества, прививает 

любовь к Родине, своему народу и его культурным ценностям. Изучение



народно-сценического танца развивает художественную одарённость детей, 

помогает усвоению технических особенностей танца, его выразительной 

национальной манеры, расширяет кругозор, ориентирует на мотивацию 

познавательной деятельности. Он развивает физические данные детей, 

укрепляет мышцы и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, 

формирует основы правильной постановки корпуса, координацию и 

танцевальность. Народно-сценический танец является источником высокой 

исполнительской культуры,- в этом его значение и значимость.

Цель и задачи программы.

Цель - это планирование, организация и управление учебным 

процессом по определённой учебной дисциплине.

Задачи - это конкретное определение содержания, объёма, порядка 

изучения предмета с учётом особенностей учебного процесса. Основная 

проблема -  это обучение, развитие, воспитание. Отсюда следует, что 

программа имеет ЦЕЛЬ:

музыкально-хореографическое воспитание детей, выявление 

индивидуальных творческих способностей каждого ребёнка через танец к 

сценической концертной деятельности, как к виду творческой деятельности;

формирование целостного представления об окружающем мире и 

высоких нравственных идеалах.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих 

ЗАДАЧ:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:

- приобретение музыкально-ритмических навыков;

- формирование навыков координации, владения мышечным и 

суставно-двигательным аппаратом;

- приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля;
2.РАЗВИВАЮШИЕ:

- развитие эстетического и художественного вкуса у детей;

- развитие образного мышления;



- развитие таких данных, как гибкость, танцевальный шаг, прыжок, 

ритмичность, эластичность мышц, музыкальность, сообразительность, 

координация, танцевальность;

- развитие техники исполнительского мастерства;

- развитие активности, коммуникабельности, познавательного

интереса,
3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

- воспитание культуры поведения и чувства прекрасного;

- воспитание чувства такта, благородства, уважения друг к другу;

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, 

аккуратности - то есть общечеловеческих качеств;

- повышение занятости детей в свободное время, адаптация их в 

обществе, создание комфортной атмосферы доброжелательности 

сотворчества.



Методические рекомендации.

Особенностью предлагаемого на первом году обучения танцевального 

материала является изучение и правильное исполнение элементов в чистом 

виде, т.е. здесь закладываются базовые знания, на которых будет строиться 

дальнейшее обучение и на конкретных примерах которых можно показать 

стилистические особенности разных народно-сценических танцев. В конце 

учебного года рекомендуется создание двух -  трех небольших композиций 

на пройденном материале.



Содержание программы 

1 -  год обучения

Основной задачей первого года обучения является постановка ног, 

корпуса, рук, головы, развитие элементарных навыков координации 

движений.

На изучение программы первого года выделяется 4 академических 

часа в неделю.

Упражнения на середине.
ЭЛЕМЕНТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ.

1. Основные положения рук, ног, головы, корпуса;

2. Поклоны;

3. Ходы и проходки: бытовой, шаркающий, девичий плавный, дробный, с 

подскоками, девичья проходка, сценический;

4. Боковые ходы: « гармошка», « елочка»;

5. «Ковырялочка»;,

6. Упражнения на ориентировку в пространстве: перестроение из одного 

круга в два; перестроение из колонны по одному в колонну по три (тройки); 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре (четверки); 

перестроение из «троек» и «четверок» в кружочки и звездочки; перестроение 

из большого круга в большую звезду.

7. Русский хоровод (свободной композиции) или типа «веночки» ред. 3. 

Дархотовой, «полянка» тройками, «Травушка- муравушка»

8. Присядки: полуприсядки, полные присядки, присядка-«мячик», присядка- 

разножка (с выходом на каблуки в сторону).

9.Танцевальные комбинации из элементов русского танца, знакомить 

учащихся с характерными особенностями исполнения русских танцев разных 

областей (хоровод, пляска, перепляс).

10.Открывание и закрывание рук:

1) открывание одной руки во 2-ю позицию и закрывание ее в 4-ю позицию.



2) открывание двух рук во 2-ю позицию и закрывание их в 4-ю позицию.

3) поочередное открывание рук во 2-ю позицию и закрывание их в 4-ю 

позицию.

4) переводы рук в различные положения.

11. Поклоны:

1) на месте без рук и с руками.

2) поклон с продвижением вперед и отходом назад.

12. Притопы (женские и мужские):

1) одинарные.

2) двойные.

3) тройные.

4) с подскоком.

5) с demi-plie.

6) присядка с притопом.

13. Перетопы тройные на месте.

14. Простой шаг:

1) шаг вперед с каблука;

2) шаг вперед с носка;

3) шаг назад через полупальцы на всю стопу;

4) шаг в сторону в прямом положении на всей стопе или на полупальцах.

15. Шаг вперед с притопом.

16. Шаг назад с притопом.

17. «Гармошка» на прямых ногах.

18. «Гармошка» со сгибанием ног.

19. «Елочка».

20. «Припадание»:

1) в сторону по 5-й позиции;

2) вперед и назад по 1-й и 3-й позициям;

3) вокруг себя по 5-й позиции.

21. Перескоки:



1) с ноги на ногу с полупальцев на всю стопу;

2) с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям);

3) на двух ногах из стороны в сторону, вперед и назад.

22. Боковые перескоки с ноги на ногу (с продвижением в сторону).

23. Подскоки на одной и двух ногах на месте и вокруг себя.

24. Бег на месте, с продвижением вперед и назад:

1) ноги перед собой;

2) ноги от колена сгибаются назад.

25. «Веревочка» простая на месте, с продвижением назад и с поворотом 

вокруг себя;

26. «Веревочка» двойная на месте, с продвижением назад и с поворотом 

вокруг себя;

27. «Веревочка» простая или двойная с переступанием.

28. Танцевальные комбинации, этюды в характере белорусских танцев. 

Основные элементы русской польки:

1. Простые подскоки:

1) на месте и вокруг себя;

2) с продвижением вперед, назад, в сторону и вокруг себя;

3) подскоки в парах на месте и с продвижением;

4) в повороте под рукой партера;

5) в повороте-под руку с партером;

2. Подскоки на одной ноге и на двух ногах.

3. Подскоки с поджатыми от колена назад и вытянутыми в коленях ногами на 

месте и из стороны в сторону.

4. Тройные подскоки на полупальцах с акцентированным приходом на две 

ноги в небольшое приседание.

5. Перескоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу.

6. «Галоп» в сторону по 1-ой позиции.

7. Pas chasse вперед по 5-й позиции.

8. Pas польки вперед.



9. Pas польки назад.

10. Pas польки вперед с подбиванием ног.

11. Pas польки назад с подбиванием ног.

12. «Простые подскоки» с поворотом.

13. Комбинации:

1) два подскока на месте или с продвижением, соскок на две ноги и прыжок с 

согнутыми от колена назад ногами;

2) шесть подскоков на месте или с продвижением, соскок на две ноги и 

прыжок с согнутыми от колена назад ногами.

Белорусский народный танец «Козлик»

1. Положения рук и ног.

2. Простые шаги.

3. Простые шаги с прыжком.

4. «Прогулка»

5. Шаги на приседании с подскоком.

6. Перескоки с двух ног на две.

7. Перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением.

8. Прыжки из 1-й позиции во 2-ю и обратно в 1-ю.

9. «Брыкание».

10. «Пугание».

11. «Бодяние».

12. «Лягание»

13. «Примирение».



2-й год обучения

Второй год обучения включает в себя более сложные танцевальные 

композиции, способствующие развитию координации движений учащихся. 

Продолжается изучение элементов русского, белорусского, а также 

эстонского танцев, столь необходимых для воспитания осанки и 

исполнительской манеры учащихся.

На изучение программы первого года обучения и составления на 

середине выделяется 4 академических часа в неделю.

Упражнения на середине.

1. Основные положения рук, корпуса, головы в храктере танца Курской 

области -  «Тимоня».

2. Основные движения танца «Тимоня», «Чибатуха».

- дробные выстукивания по 6-й позиции;

- соскоки по 6-й позиции, пересеки;

- основные положения рук;

- дробь «в три ножки»;

- мужские присядки по 6-й позиции;

- «разножка» с выходом на каблук во 2-ю позицию;

- прыжки «петушок»;

- повороты на месте на demi рйё в образе «петушка»

- вращения на месте;

- этюд на основе курского танца «Тимоня» и «Чибатуха».

3. Усложнение элементов русского танца.

- припадание в сторону по 5-й позиции;

- притопы женские и мужские (одинарные, двойные, тройные, с подскоком, с 

demi plie, присядка спритопом);

4. Перескоки, боковые перескоки с ноги на ногу;

5. Бег на месте с продвижением вперед и назад;

6. «Веревочка» простая на месте;

7. «Веревочка» двойная на месте;



8. «Ковырялочка» с двойным притопом;

9. Хлопки одинарные, двойные, тройные (фиксирующие и скользящие);

10. Удары ладонями рук (для мальчиков):

- по бедру;

- по голенигцу сапога;

11. Подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 1-й 

позициии;

12. Покачивания на grand plie по 1-й позиции;

13. Подскоки и перескоки на grand plie по 1-й позиции.

14. Присядка по 1-й позиции с вынесением ноги на каблук вперед и в 

сторону. Присядки вперед и в сторону необходимо изучать сначала у станка, 

держась за две руки.

15. Прыжки с поджатыми от колена назад ногами на месте и по диагонали.

16. Основные положения рук, корпуса, головы в украинском танце.

17. Основные движения украинского танца «Гопак»

- «бигунец», «голубец», «выхилясник», «дорижка», «угинание», 

«плетена», «верёвочка», «метёлочка», «подсечка», «ползунок», низкий и 

высокий «тынок», «обертас», а также разновидности и варианты этих 

движений и др.

18. Вращения на месте на двух ногах, на одной ноге, в положении «утюжок» 

с вытянутым носком.

Белорусский танец «Бульба»

Основные элементы:

1. Положение рук.

2. Положение ног.

3. Основной ход на месте, с продвижением вперед и назад, с поворотом 

вокруг себя.

4. Шаг польки вперед и назад:

1) с двумя шагами;

2) с подбивкой одной ногой другую.



5. Опускание на колено.

6. Простые подскоки.

7. Два подскока на полупальцах обеих ног, третий подскок заканчивается 

приседанием на одну ногу, другая сгибается от колена назад.

8. Галоп.

9. Боковая полька.

10. Подскок на ноге с тремя переступаниями.

11. Основной ход с подниманием ног назад.

12. Основной ход с небольшим приседанием и с поворотом вокруг себя.

13. Вращение тройками по линиям основным ходом.

14. Вращение тройками в кругу основным ходом с подниманием ног назад.

15. Перескоки из стороны в сторону.

16. Pas chasse в сторону с тройным притопом.

17. Повороты с откидыванием ног назад от колена.

18. «Работа».

19. «Прополка».

Методические рекомендации.

Для укрепления мышц спины важно держать лопатки, направляя их 

вниз. Сильно вытянутые и подтянутые вверх колени также работают на 

развитие устойчивости. Это важно при изучении вращений на середине зала. 

Во 2-м классе необходимо следить за координацией движений, за точностью 

исполнения. Работа над выразительностью исполнения каждого элемента.

Конечной точкой первого класса является контрольный урок и 

участие в отчетном концерте отделения по усмотрению педагога.



Распределение учебных часов по четвертям можно схематически 
представить следующим образом:

Г од обучения
Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во
учеб.

недель

Всего
часов

Распределение часов по 
четвертям Формы контроля

I 11 II IV Контр, уроики Экзамен

1 2 34 68 17 17 17 17 2 -

2 2 34 68 17 17 17 17 2 -



Учебно-тематический план
1-й год обучения

№ Тема занятий
Всего
часов Теор. Практ.

68
1 Упражнения на середине - - -

2 ЭЛЕМЕНТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ. - - -

3 Основные положения рук, ног, головы, корпуса 4
4 Поклоны 2 - -

5 Ходы и проходки 6
6 Боковые ходы: « гармошка», « елочка»; 4 - -

7 «Ковырялочка»;, 4
8 Упражнения на ориентировку в пространстве 10
9 Русский хоровод (свободной композиции) 4 - -

10 Присядки: полуприсядки, полные присядки, присядка-«мячик», присядка- 
разножка (с выходом на каблуки в сторону).

4

11 Открывание и закрывание рук 2
12 Притопы (женские и мужские) 2
13 «Г армошка» 2
14 «Припадание» 2
15 Перескоки 2
16 Бег на месте, с продвижением вперед и назад 2 - -

17 «Веревочка» 2 - -

18 Основные элементы русской польки 8
19 Белорусский народный танец «Козлик» 8



№

Т~

~ 2~

3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

~2Л
22
23
24

2-й класс

Тема занятий Всего
часов Теор. Практ.

68
Основные положения рук, корпуса, головы в храктере танца Курской 
области -  «Тимоня».
Основные движения танца «Тимоня», «Чибатуха»
дробные выстукивания
соскоки по 6-й позиции, пересеки
дробь «в три ножки»
мужские присядки по 6-й позиции
«разножка» с выходом на каблук во 2-ю позицию
прыжки «петушок»
повороты на месте на demi plie в образе «петушка»
вращения на месте
этюд на основе курского танца «Тимоня» и «Чибатуха»
Усложнение элементов русского танца
припадание в сторону по 5-й позиции
притопы женские и мужские
Перескоки, боковые перескоки с ноги на ногу
дробь «в три ножки»
«Веревочка» двойная на месте
«Ковырялочка»
Хлопки
Присядки
Прыжки с поджатыми от колена назад ногами на месте и по диагонали.
Основные движения украинского танца «Гопак»
Вращения на месте
Белорусский танец «Бульба»
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