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Пояснительная записка

Направленность программы.
Программа по народно-сценическому танцу «Сувенир» художественной 

направленности органично сочетает в себе обучение, воспитание и развитие 
личности ребенка. Программа направлена на выявление интересов и раскрытию 
творческого потенциала детей в области хореографии.

Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоении 
родной русской танцевальной культуры, национальный фольклорных традиций -  
фундаментальных, преемственных, оптимистических, жизнерадостных по своему 
образно-художественному строю.

Актуальность программы Хореографическое образование, опирающееся 
на новое содержание и методику, комплексный и многожанровый характер 
воспитания пластической культуры подрастающего поколения -  это огромный 
творческий потенциал в развитии художественно-эстетической культуры общества 
в целом.

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на 
личность ребенка. Воздействие движения и музыки, формируют эмоциональную 
сферу личности ребенка, его координацию, музыкальность и артистичность. 
Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их 
здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, 
избавлению от физических недостатков, максимально исправляют нарушения 
осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 
активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 
повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение 
жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, 
творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 
Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 
ориентацией помогает детям понять себя, свободно и активно использовать свои 
знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни.

Освоение образовательной программы способствует формированию личной 
системы ценностей, патриотического отношения к своей Родине, бережному 
отношению к национальным традициям, культурным образцам в области 
хореографического искусства; активному сотрудничеству с руководителями 
коллектива, сверстниками, младшими участниками коллектива; развитию 
мотивации для занятий хореографией в старшем школьном возрасте и выбору 
будущей профессии в области хореографии.

Программа способствует формированию метапредметных умений: 
анализировать технику исполнения хореографических движений, осознанно 
применять знания методики исполнения танца, продуктивно выстраивать отношения 
в процессе совместной деятельности с другими участниками коллектива, проявлять 
самостоятельность в познавательной и практической деятельности в области 
хореографии, оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 
с учетом культурных и нравственных ценностей.



Педагогическая целесообразность.
Целесообразность программы заключается в оптимальном использования 

психолого-педагогических средств, способствующих достижению цели программы 
в организации учебного процесса (формы, методы, приемы, технологии) на основе 
индивидуального и дифференцированного подходов.

Цели программы:
развитие танцевально-исполнительских и художественно -эстетических 

способностей детей через изучение основ в области хореографического искусства и 
народного танца.

Задачи программы:
Образовательные:
1) Обучить детей специальным танцевальным умениям и навыкам 
(выворотность, гибкость и эластичность суствно-двигательного аппарата, 
танцевальный шаг, прыжок, координацию);
2) дать теоретические и практические основы классического танца;
3) обучить основам народного танца и исполнительства с учетом 
возрастных особенностей.
Развивающие:
1) раскрыть индивидуальные возможности и творческие способности 
детей средствами хореографии с учетом их индивидуальных особенностей;
2) развить сценический артистизм и эмоциональную раскрепощенность в 
танцевальной практике;
3) развить природные танцевальные данные детей и их физическую 
выносливость.
Воспитательная:
1) привить детям бережное отношение к национальной культуре и 
традициям народного творчества, сформировать устойчивую мотивацию 
детей к народному хореографическому искусству;
2) сформироватьнавыки коммуникативного межличностного общения, 
ответственности перед коллективом;
3) сформировать волевые качества, ответственность и 
дисципл инир ов анность.
Личностные - личностные - формирование общественной активности 
личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.
Метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.п.

Отличительная особенность программы.
В рамках программы создан детский творческий коллектив ансамбль 

народного танца «Сувенир». В ансамбле занимаются мальчики и девочки 7-17 лет.
Особенная задача данной программы заключается в том, чтобы адаптировать 

методику преподавания хореографии для профессиональных учебных заведений 
для детей, занимающихся в системе дополнительного образования в рамках 
ансамбля «Сувенир».



Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 
нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: 
федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской 
Федерации», Приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», требованиями норма 
Сан-Пина.

Программа по народно-сценическому танцу «Сувенир» разработана на 
основе методических рекомендаций и разработок для детских хореографических 
коллективов.

Модификация программы заключается в изменении содержания, объема, 
времени реализации и специфики профессионального обучения.

В программе использованы следующие методические рекомендации:
1) Балетная осанка -  основа хореографического воспитания детей. 

Методическая разработка к программе по классическому танцу -1-ый год 
обучения. Москва, 1983г.

2) Базарова Н.П. Классический танец. Ленинград, «Искусство», 1984г.
3) Барышникова Т. Азбука хореографии. -  М.: Айрис пресс, Рольф, 1999.
4) Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения на 

середине зала. «Владос», 2005.
5) Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. 

«Владос», 2005.
6) Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно - 

сценический танец. Москва, «Искусство», 1976г.
7) Народно -  сценический танец. Методические рекомендации и примерная 

программа для детских хореографических коллективов. Барнаул, 1987г.
8) Прибылов Г. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов 

хореографов младших и средних классов. Москва, «Галерея», 1999г.
9) Ритмика и танец. Программа для хореографических школ и 

хореографических отделений школ искусств. Москва, 1984.
10) Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. Издательский дом «Один 
из лучших», Москва, 2008г.
Возраст детей, участвующих в программе:7-17 лет.
Срок реализации программы: 10 лет.
Организация образовательного процесса осуществляется согласно

индивидуальному учебному плану программы.
Содержание программы выстраивается на принципах разноуровневости.
1 год -  подготовительный уровень 
2,3,4 годы -  стартовый уровень 
5, 6, 7 годы -  базовый уровень 
8, 9, 10 годы -  продвинутый уровень



Такой подход связан с развитием самоактуализации и самореализации 
личности как приоритета личностного роста и как субъекта культуры и 
деятельности.
Формы и режим занятий.
Режим занятий для групп первого года обучения:
Занятия проводятся 3 раза в неделю, длительность одного занятия -  1 час с 

обязательным перерывом в 15 минут для проветривания и влажной уборки. 
Репетиционно-постановочная работа составляет 1 час в неделю. Недельная 
нагрузка составляет 3 часа.

Режим занятий для групп второго-седьмого года обучения:
Занятия проводятся три раза в неделю, длительность занятия -  2 часа с 

обязательным перерывом в 15 минут, 1 или 2 часа -  репетиционно-постановочная 
работа (в зависимости от участия группы в концертном репертуаре)

Недельная нагрузка -  5-6 часов.
Режим занятий для групп восьмого-десятого года обучения (концертная 

группа):
Занятия проводятся три раза в неделю, длительность занятия -  2 часа с 

обязательным перерывом в 15 минут, 2 часа -  репетиционно-постановочная работа 
Недельная нагрузка -  6 часов.
Формы занятий:

- практические занятия;
- открытые занятия для родителей;
- контрольные и зачетные занятия.

Учебные занятия предполагают раздельное обучение групп мальчиков и 
групп девочек, репетиционно-постановочная работа заключается в проведении 
сводных репетиций групп мальчиков и девочек.

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 
спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. 
Например, на одном и том же занятии происходит изучение элементов 
классического танца (одновременно выполняются задачи физического и 
музыкального развития) и изучаются движения танца.

В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 
соответствующий содержанию основных тем.

Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов классического и 
народного танца в тех формах и с той технической сложностью, которая доступна 
участникам коллектива. На начальном этапе дети знакомятся с принятыми в 
хореографии позициями рук и ног, осваивают простейшие координации.

В дальнейшем увеличивается мышечная нагрузка за счет усложнения 
лексического материала и технических приемов.

Программа по народному танцу «Сувенир» предполагает работу с детьми в 
летний период. Разработан и реализуется Летний модуль на базе загородных 
оздоровительных лагерей. Данный модуль может быть реализован в течение 21 дня 
в 1, 2 или 3 сезон работы лагеря. Группы комплектуются по возрасту от 9 до 15 лет. 
Занятия проводятся ежедневно в соответствии с режимом работы лагеря и учебно
тематическим планом.



Ожидаемые результаты:
- владеет техникой исполнительского мастерства в области народного танца,
- сформированы основы культуры здорового образа жизни
-сформирована правильная осанка, укреплен суставно-двигательный и 
связочного аппарата,
- развита координация хореографических движений, танцевальность и 
артистизм, эмоциональная сфера личности.

Результаты по годам обучения: 
для 1 года обучения, обучающийся:
• воспроизводит заданный ритмический рисунок хлопками;
• ориентируется в пространстве;
• координирует свои движения;
• исполняет партерный экзерсис
• исполняет хореографический этюд в группе.

Высокий уровень -  выполняет все задания безошибочно, прекрасно ориентируется 
в пространстве, координирует свои движения музыкально, ритмично 
Средний уровень -  задания выполняет старательно, часто с ошибками, но есть 
понимание как их скорректировать.
Низкий уровень -слабо ориентируется в пространстве, плохо координирует свои 
движения, не понимает своих ошибок и не может их корректировать, 

для 2-4 года обучения, обучающийся:
• знает хореографические названия изученных элементов;
• освоил основы классического экзерсиса лицом к станку и на середине зала;
• контролирует собственное исполнение, согласовывая его с коллективным;
• самостоятельно выполняет изученные элементы классического танца;
• освоил концертный репертуар 2-4 годов обучения.

Высокий уровень -  выполняет все задания безошибочно, осознанно исполняет 
движения у станка, прекрасно контролирует свое исполнение
Средний уровень -  выполняет движения, подглядывая за другими, не всегда 
координирует свои движения под музыку, допускает ошибки.
Низкий уровень -выполняет движения с ошибками, физические данные часто не 
позволяют делать движения по правилам, не контролирует мелкую и крупную 
моторику.

для 5-7 года обучения, обучающийся:
• знает термины классического и народного танца;
• освоил классический экзерсис, держась одной рукой за станок;
• грамотно исполняет элементы классического и народного танца на 
середина зала;
• корректирует свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога;
• уверенно и эмоционально выступает на сцене перед зрителями;
• умеет самостоятельно выучить танцевальную комбинацию;
• самостоятельно подготавливается к урокам, концертам (разогревает мышцы, 

растягивается);



• освоил концертный репертуар для 5-7 годов обучения.
Высокий уровень -  выполняет все задания безошибочно, осознанно исполняет 
движения у станка, прекрасно контролирует свое исполнение, эмоционально и 
артистично танцует
Средний уровень -  выполняет движения, подглядывая за другими, не всегда 
координирует свои движения под музыку, допускает ошибки.
Низкий уровень -  выполняет движения с ошибками, физические данные часто не 
позволяют делать движения по правилам, не контролирует мелкую и крупную 
моторику.

для 8-10 года обучения, обучающийся:
• владеет высокой техникой исполнения;
• эмоционально и выразительно перевоплощается в танцевальные образы на 

сцене;
• владеет техническими навыками для исполнения трюков и вращений;
• проявляет заинтересованность, самостоятельность, ответственность за 

коллектив;
• выступает на концертных площадках района, города и края;
• участвует в фестивалях и конкурсах различного уровня.

Высокий уровень -  уверенно и эмоционально выполняет движения, технические 
сложные элементы, артистично и эмоционально выступает на сцене 
Средний уровень -  движения и техника выполняются на высоком уровне, но 
эмоциональное исполнение отсутствует
Низкий уровень -характерно отсутствие техники в ногах, не освоены основные 
трюки, исполнение безэмоциональное и не выразительное.

Конечный результат девятого-десятого годов обучения -  это, прежде всего, 
результат непрерывной работы всех лет обучения хореографии. Основным 
результатом на этом этапе становится концертная деятельность воспитанников. 
Формы подведения итогов реализации программы.

Виды аттестации, применяемые в период обучения:
1. Текущий контроль -  1 раз в месяц
2. Промежуточная аттестация -  в конце полугодия
3. Итоговая аттестация -  в конце второго полугодия 
Формы аттестации:

1. Технический зачет.
2. Просмотр.
3. Зачетное занятие (в виде открытых занятий, показательных выступлений).
4. Концерт.
5. Конкуры и фестивали.

На зачетных занятиях проводится открытый показ, демонстрация детьми 
педагогу и родителям приобретенных знаний, умений и навыков. Оцениваются 
результаты пройденного детьми учебного материала.
Освоенные детьми танцевальные номера могут быть показаны на сцене в рамках 
отчетного концерта. Итоговым результатом освоения десятилетнего обучения по



программе «Народно-сценический танец» является концертная деятельность и 
участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Программой предусмотрено мониторинговое исследование результатов 
образовательной деятельности. Для эффективного отслеживания результатов, 
достигаемых учащимися в процессе обучения танцу, разработаны 
соответствующие для каждого года обучения показатели.

№ Возрастная
группа Показатели мониторинга

1 1 год 
обучения

Музыкальность, 
чувство ритма.

Двигательная
координация.

Г ибкость, растяжка, 
выворотность.

2 2, 3 ,4  год 
обучения

Г ибкость, 
растяжка, 
выворотность.

Выработка осанки, 
усвоение позиций рук и 
ног, усвоение, владение 
мышечным аппаратом.

Исполнение 
элементов народного 
танца.

3 5, 6, 7 год 
обучения

Исполнение 
экзерсиса у станка.

Исполнение
танцевальных
комбинаций

Образная 
выразительность, 
э моционал ьность 
исполнения

4 8, 9, 10 год 
обучения

Методика и 
техника 
выполнения 
движений у станка 
и на середине зала.

Техника вращения (для 
девочек), исполнения 
трюковых элементов 
(для мальчиков).

Техничное и 
выразительное 
сценическое 
исполнение

Формы фиксации результатов:
1. Личные дневники обучающихся.
2. Запись в журнале.
Результаты воспитанников оцениваются по пятибалльной системе:
5 - высокий уровень 
4 - средний уровень 
3-1 - низкий уровень.

Результаты обучения не могут быть одинаковыми для всех воспитанников. 
Объективная причина этого -  индивидуальные данные детей и их различная 
степень одаренности.Работапо программе направлена на достижение творческого 
результата, на раскрытие в детях эмоциональности и выразительности и 
укрепления стойкой мотивации для продолжения творческой деятельности. 
Отличным показателем успешности ансамбля «Сувенир» станут его выпускники, 
которые найдут применение полученным навыкам в своей жизни, сумеют 
реализовать свои способности и таланты на профессиональной сцене.

Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования по хореографии (педагог мужского



класса, педагог женского класса).
Концертмейстер (по классу фортепиано, по классу баяна).
Информационное обеспечение
1) Учебно-методическая литература по классическому и народно

сценическому танцам.
2) Аудиокассеты, диски, различный музыкальный материал, клавиры, 

партитуры.
3) Видеомагнитофон.
4) Видеокассеты.
5) Фотографии.
6) Книги, журналы, иллюстрации.
Материально-техническая база
Для успешной реализации данной программы обучения детей хореографии 

необходимы определенные условия.
1) Просторный зал, приспособленный для занятий хореографией.
2) Деревянные или металлические станки для выполнения экзерсиса у

3) Вдоль стен и станков необходимы зеркала.
4) Мягкие полипропиленовые коврики для занятий на полу и растяжек.
5) Раздевалки для детей, комнаты отдыха.
6) Сцена, концертная площадка.
V) Специальная репетиционная форма для детей.
8) Специальная обувь: мягкая и жесткая.
9) Костюмы для выступлений.
10) Фортепиано, баян.
П) Аудиоаппаратура, компьютер, диски.


