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                                                                                 Пояснительная записка 

        Танцевальное искусство существует с древних времен. Танец - один из первых инстинктов человечества, его 

самовыражения, проявления в общественной жизни. Танец всесторонне воспитывает и развивает личность, в процессе него 

достигается гармония между умственным, нравственным, эстетическим и физическим развитием человека, возникает 

гармоничное взаимодействие его биологической, психологической и социальной структуры. Танец – форма хореографического 

искусства, в которой средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. 

 

         И  педагог  открывает  каждому ребѐнку этот прекрасный вид искусства – народный танец. Танец с древних времѐн был 

одним из самых древних видов искусства. Рождѐнный народом, сохраняемый в течение веков, танец продолжает волновать и 

исполнителей и зрителей. Он привлекает, завораживает, воспитывает, заставляет переживать или смеяться. Танцы, рождѐнные 

талантом народа, передаются из поколения в поколении. В наше время создаѐтся большое количество кружков, ансамблей, 

студий и даже балетных театров. Проводятся смотры, конкурсы, фестивали народного творчества.  

 

Главное отличие танца от других движений - это ритм, - это эмоции, преобразованные в движения, заставляющие тело 

двигаться. Танец неразрывен с музыкой: музыка – искусство, обладающее особенно большой силой эмоционального 

воздействия на человека, поэтому, объединившись, танец и музыка играют огромную роль в воспитании детей и юношества.  

Актуальность программы: программа способствует воспитанию зрелой личности с высоким уровнем сознания и общей 

культуры; оздоровительному воздействию и благотворному влиянию на физическое состояние учащихся, толерантности, 

личности способной к успешной социализации в обществе.  

Занятия хореографией особенно актуальны в современном обществе, т.к. никакой другой вид деятельности не способен 

удовлетворить естественную потребность человека в движении, сделать это столь эмоционально и привлекательно. Движение 

рассматривается как ведущая функция развития всего живого, а также как основное проявление деятельности организма и 

необходимый фактор для нормального развития личности. Хореография является дополнительным резервом двигательной 

активности учащихся, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки их умственного и 

физического напряжения, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной деятельности. 

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное 

образование присутствует как обязательный компонент обучения. В 2012 году в России разработана Национальная стратегией 

действий государства в интересах детей, в которую включены меры, направленные на развитие системы дополнительного 
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образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей, для доступности качественного обучения и 

воспитания, культурного развития и информационной безопасности детей. 

По функциональному предназначению программа – учебно-познавательная, досуговая, общекультурная; по форме 

организации — индивидуально ориентированная, групповая, студийная; по времени реализации — одно- и двухгодичная. 

Отличительные особенности программы заключены в том, что она адаптирована для обучения кадет  русскому 

народному танцу в КОУ «Кадетска школа-интернат им.Героя Советского Союза И.З.Безноскова» 

Программа способствует выработке чувства ответственности, аккуратности, воспитывает дисциплинированность, 

трудолюбие и терпение в соответствии с нормами поведения учащихся и постигаемыми законами красоты. 

Программа учитывает режим дня – круглосуточное пребывание в школе-интернате, возрастные и индивидуальные 

особенности кадет.  

В отличие от большинства программ в области хореографического искусства, программа рассчитана на обучение кадет с 

любым уровнем исходных природных данных (наличие или отсутствие «выворотности», «танцевального» шага, 

пропорционального телосложения и т.д.). 

Основные нормы и положения программы относятся к области классической, народной и современной хореографии.  

На занятиях с кадетами выстраиваются отношения с каждым учеником и с классом так, чтобы каждый раскрыл свой 

душевный потенциал, интеллектуальные и творческие качества. Характер общения учителя с учениками строится на доверии, 

взаимоуважении и сотрудничестве – партнерские отношения. Это позволяет говорить о том, что на уроках создаются 

комфортные условия, учитывающие желания и потребности кадет, создающие для каждого ситуацию успеха и позволяющие 

сохранить душевное спокойствие, эмоциональный настрой.  

Цель программы - Цель программы — художественное воспитание и образование учащихся средствами народного 

танца, приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его многообразие и красоту. Танец может стать 

действенным средством эстетического воспитания только при высоком уровне качества преподавания хореографических 

дисциплин и чѐткой организации учебного процесса. 

Задачи программы дополнительного образования - привить детям большую любовь к танцам, развить музыкальность, 

воспитать художественный вкус: 

1.Обучающие. 
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- обучить элементам народного  танца; 

- постановка   корпуса, ног, рук и головы. 

-обучать приѐмам  самостоятельной  и  коллективной  работы; 

- научить организации постановочной  работы  и  концертной  деятельности; 

 

2.Развивающие.  

-   развивать физические  данные учащегося 

-   формировать  навыки   правильного  и  выразительного  движения  

   в    танце; 

-   развивать  у  учащихся  художественный  вкус; 

-   развивать   активность  и  аккуратность; 

-   развивать  танцевальную  выразительность; 

-  формировать  музыкально-ритмические  навыки; 

 
3.Воспитательные. 

 

-  воспитывать  общую  культуру   личности  кадет,  способной         адаптироваться        в   современном  обществе. 

-  воспитывать    трудолюбие; 

 - воспитывать  художественный  вкус;    

- воспитать внимание, собранность,  целеустремлѐнность,                                            работоспособность  и  коллективизм. 

-   воспитать   навыки  здорового  образа  жизни; 

Формы и режим занятий. Сроки реализации программы. 

 1 группа  - 16 кадет по 1 часу в неделю – 1 год обучения (34 ч).  

По окончанию обучения воспитанник  будет знать: 

 основы теории хореографического искусства, его направления; 

 формы и содержание русского народного танца;  

 основные особенности русского народного танца; 

 основные правила исполнения хореографических упражнений в русском народном танце; 
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 музыкальный размер и ритм танца. 

Воспитанник будет уметь: 

 правильно исполнять основные танцевальные движения русского народного танца; 

 частично владеть своим суставно-связочным аппаратом; 

 быстро и четко запоминать танцевальные комбинации; 

 координировать движения рук и ног; 

 ориентироваться в пространстве во время исполнения этюда или танца; 

 взаимодействовать с другими участниками этюда или танца; 

 музыкально исполнять комбинации, танцы, этюды. 

 

Итоговое занятие два раза в год, в середине и в конце года в форме показательного выступления. 

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, предъявляемые к выпускникам каждого года 

обучения и, в соответствии с ними, разработаны формы контроля. 

Методами контроля и управления образовательным процессом являются: собеседование, наблюдения, открытые и 

зачетные занятия, контрольные занятия с самостоятельным решением творческих задач, участие в конкурсах и в концертной 

деятельности, а также зачет по итогам первого и второго полугодия обучения. 
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Календарно-тематический план ансамбля русского народного танца «Гармоника» 

№ Наименование разделов и тем всего 

часов 

план факт примечание 

1 Вводное занятие. Знакомство с содержанием 

образования, со структурой занятия, с формами и 

методами занятия. Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с условиями занятий, 

правилами внутреннего распорядка 

1    

2 Повторение позиций  классического танца – позиции 

рук, ног, корпуса 
2    

Экзерсис у станка – позиции, гранд, деми – плие, 

батман тондю, 

    

3 Стилизованный народный танец 9    

 знакомство с основными позициями и положениями 

рук и ног в русском бытовом танце, использование 

основных позиций рук и ног в простых композициях 

русского бытового танца 

развитие координации движений  во время 

исполнения простейших элементов, движений и 

шагов русского бытового танца на середине зала. 

1 
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 Изучение разминки в характере русского народного 

танца; 

Разучивание характерных движений: гармошка, бег 

молоточками, переменный ход, шаги с носка, с 

каблучка, моталочки, верѐвочки, припадание. 

1 

 

   

 Поворот на месте «точка», бег в повороте, двигаясь 

по диагонали зала. 

Основные движения, используемые в танце «Ой, что-

то мы засиделись, братцы!» 

1 

 

   

 Постановка и отработка первой части номера. Выбор 

участников номера. Проучивание и подробный разбор 

основных комбинаций первой части танца (хлопушки, 

вращения, присядки). 

 

1 

 

   

 «Ой, что-то мы засиделись, братцы!»     

 Постановка второй части танца: отработка основных 

комбинаций и шагов, работа над техникой 

исполнения, в частности корпуса, над умением 

танцевать в ансамбле и ориентироваться в 

композиционном рисунке. Отработка вращений, 

присядок, хлопушек, основных ходов. 

1    

 Продолжение разучивания элементов и движений 

русского танца. Особое внимание уделяется 

движениям рук. На основе изученных элементов 

1    
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вводятся небольшие танцевальные комбинации, что 

способствует развитию координации движений. 

 Основные движения русского танца: простой шаг 

назад, переменный тройной шаг, переменный шаг с 

каблука, медленный русский ход, шаркающий шаг 

1    

 Припадание по 3-й позиции, тройные переступания, 

мужской шаг с каблука, присядка вперѐд по 6-й 

позиции с выносом ноги на каблук, «мячик» - с 

одинарным хлопком впереди, быстрый бег в 

ритмическом разнообразии. Танцевальный этюд из 

выученных движений. 

1    

 Соединение и отработка 1-й и 2-й части танца «Ой, 

что-то мы засиделись, братцы» 

1    

4 Русский народный танец 10    

 Русский народный танец «Старинная кадриль»     

 Основные позиций рук и ног, головы, постановка 

корпуса Основные движения – проходки, дробушки, 

особое внимание уделить движениям в паре. 

1    

 Работа по актерскому мастерству в танце, 

проявляющемуся в мимике и движениях. Проходки, 

дробушки. 

1    

 Движения гармошка, бег молоточками, переменный 

шаг, шаги с носка, с каблучка 

1    
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 Моталочки, верѐвочки, припадание. Поворот на месте 

«точка», бег в повороте, двигаясь по диагонали зала. 

1    

 Отработка танца «Старинная кадриль» 1    

 «Весенний хоровод». Знакомство с понятиями – 

«линия», «центр», движение линией вперед-назад 

1    

 Работа над движениями – цепочка, змейка, звездочка 1    

 Работа над поведением танцора на сцене, над 

умением правильно себя подать, нести сценический 

образ, работать со зрителем. Отработка 1 части 

хоровода 

1    

 Повторение: мягкий шаг на полупальцах, смена 

фигур в движении. Отработка 2 части хоровода 

1    

5 Репетиции танцев. Отработка сложных элементов 

танцев 

12    

 Репетиция  танца «Ой, что-то мы засиделись, братцы» 5    

   

   

   

   

 Репетиция р.н.т. «Старинная кадриль» 4    
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 Репетиция р.н.т. «Весенний хоровод» 3    

   

   

6 Итоговое занятие 1    

Учебный план для ансамбля русского народного танца «Гармоника» 8- 10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

учебных часов 

Кол-во часов Форма 

контроля теория Практика 

1. Ведение. Правила Т. Б. 1 1  

К
о

н
ц

ер
т 

2. Повторение элементов и позиций  классического 

танца 
1 - 1 

3. Стилизованный народный  танец 9 - 9 

3. Русский народный танец 10 - 10 

5. Постановки и репетиции танцев. 

Подготовка к праздникам. 
12 - 12 

6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого часов: 34 1 33  
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Учебный план репетиций ансамбля русского народного танца «Гармоника» 

№ Наименование разделов и танцев Общее кол-

во часов 

Форма 

контроля 

I четверть 

1 Стилизованный народный танец «Ой, что-то мы засиделись, братцы!» 3 

О
тк

р
ы

ты
й

 

у
р
о

к
 

 Всего за четверть 3 

II четверть 

1 Стилизованный народный танец «Ой, что-то мы засиделись, братцы!» 2 

О
тк

р
ы

ты
й

 

у
р
о

к
 

2 «Старинная кадриль» 1 

 Всего за четверть 3 

III четверть 

 1 русский народный танец «Весенний хоровод» 2 

О
тк

р
ы

ты
й

 

у
р
о

к
  2 «Старинная кадриль» 1 

 Всего за четверть 3 

IV четверть 

1 Русский  народный танец «Весенний хоровод» 1 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

к
о
н

ц
ер

тн
о
й

 

п
р
о

гр
ам

м
е 

2 «Старинная кадриль» 2 

 Всего за четверть 3 

 Всего за год 12 
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Содержание к учебному плану ансамбля народного танца «Гармоника» 8-10 класс 

1 четверть  

Введение. 

Вводное занятие. Знакомство с содержанием образования, со структурой занятия, с формами и методами занятия. 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с условиями занятий, правилами внутреннего распорядка. Основные 

движения, используемые в танце «Ой, что-то мы засиделись, братцы!» 

Стилизованный народный танец «Ой, что-то мы засиделись, братцы!» 

 Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. 

В этот раздел входит знакомство с основными позициями и положениями рук и ног в русском танце, развитие 

координации движений, во время исполнения простейших элементов и движений на середине зала. 

Изучение разминки в характере русского танца; 

Разучивание характерных движений: гармошка, бег молоточками, переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, 

верѐвочки, припадание. Поворот на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по диагонали зала. 

Основные позиций рук и ног, головы, основные движения. Постановка и отработка первой части номера. Выбор 

участников номера. Проучивание и подробный разбор основных комбинаций первой части танца (хлопушки, вращения, 

присядки). 

Постановки и репетиции танцев, подготовка к праздникам. 

Непосредственная подготовка к концертному выступлению. Работа над поведением танцора на сцене, над умением 

правильно себя подать, нести сценический образ, работать со зрителем. Отработка нюансов исполнения. Упражнения на 

актерское мастерство, на мимику, на жесты. Умение нести себя во время всего номера, сливаться с музыкой и танцем, при этом 

сохраняя свою индивидуальность – одно из основных качеств танцора. Репетиции на сцене: разметка, отработка, репетиция в 

костюмах. 

 

II четверть  

Стилизованный народный танец «Ой, что-то мы засиделись, братцы!» 
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Постановка второй части танца: отработка основных комбинаций и шагов, работа над техникой исполнения, в частности 

корпуса, над умением танцевать в ансамбле и ориентироваться в композиционном рисунке. Отработка вращений, присядок, 

хлопушек, основных ходов.  

Продолжение разучивания элементов и движений русского танца. Особое внимание уделяется движениям рук. На основе 

изученных элементов вводятся небольшие танцевальные комбинации, что способствует развитию координации движений. 

Основные движения русского танца: простой шаг назад, переменный тройной шаг, переменный шаг с каблука, медленный 

русский ход, шаркающий шаг, припадание по 3-й позиции, тройные переступания, мужской шаг с каблука, присядка вперѐд по 

6-й позиции с выносом ноги на каблук, «мячик» - с одинарным хлопком впереди, быстрый бег в ритмическом разнообразии. 

Танцевальный этюд из выученных движений. 

Русский народный танец «Старинная кадриль» 

Основные позиций рук и ног, головы, постановка корпуса Основные движения – проходки, дробушки, особое внимание 

уделить движениям в паре. В «Старинной кадрили» наряду с движениями в паре необходимо уделить внимание актерскому 

мастерству, проявляющемуся в мимике и движениях. Продолжить разминки  в характере русского танца и характерных 

движений гармошка, бег молоточками, переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, верѐвочки, припадание. Поворот 

на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по диагонали зала. 

 

Постановки и репетиции танцев, подготовка к праздникам. 

Непосредственная подготовка к концертному выступлению. Работа над поведением танцора на сцене, над умением 

правильно себя подать, нести сценический образ, работать со зрителем. Отработка нюансов исполнения. Упражнения на 

актерское мастерство, на мимику, на жесты. Умение нести себя во время всего номера, сливаться с музыкой и танцем, при этом 

сохраняя свою индивидуальность – одно из основных качеств танцора. Репетиции на сцене: разметка, отработка, репетиция в 

костюмах. 

 

III четверть  

Русский народный танец «Весенний хоровод» Различия между понятиями: народный танец, народно-сценический танец 

и стилизация. 

Разучивание  движений и комбинаций русского хоровода. 

Мягкий шаг на низких полупальцах, плавность движений, постановка корпуса, головы, работа над синхронностью 

движений – линия, повороты, ход вперед-назад, разворот линии. 
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Разучивание танцевального этюда на основе выученных движений, либо танцевального номера. 

 

Постановки и репетиции танцев, подготовка к праздникам. 

Индивидуальные занятия разучивают сольные партии и номера, отличающиеся некоторой сложностью, 

соответствующей уровню индивидуального развития и уровню техники исполнения обучающегося. Также индивидуально с 

педагогом занимаются кадеты, которые менее интенсивно усваивают новый материал. 

 

IV четверть  

Стилизованный народный танец, русский народный танец, пляска. 

Разучив основные танцевальный этюды, либо готовый сценический номер, необходимо отработать  его до хорошего 

технического уровня.  

 

Постановки и репетиции танцев, подготовка к праздникам. 

Индивидуальные занятия разучивают сольные партии и номера, отличающиеся некоторой сложностью, 

соответствующей уровню индивидуального развития и уровню техники исполнения обучающегося. Также индивидуально с 

педагогом занимаются кадеты, которые менее интенсивно усваивают новый материал. 

Итоговое занятие: Участие ансамбля в концертной программе 

 

 

Приемы и методы образовательной программы могут быть различными и зависеть от характера и направленности 

занятия: 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает кадетам об истории, на основе которой делается постановка, о 

быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все это необходимо подготовить на 

доступном для них языке, возможно с показом красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, 

выразительно. 

2. Просмотр специальных видеоматериалов, прослушивание музыки. Коллективный просмотр сближает учащихся и 

педагога. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в русло 

правильных рассуждений. 
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3. Создание традиций, это взаимное приветствие в начале занятия – «хореографический» поклон, в заключении – в знак 

благодарности – поклон и аплодисменты. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. 

Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность подчинить личное общественному. 

Сознательная дисциплина - это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина 

создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Кадеты становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, 

они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

5. Постановки номеров подталкивают на изучение исторического материала и посещение концертов хореографических 

коллективов.  

6. Полезно совместное обсуждение концертных программ, конкурсов как профессиональных, так и любительских 

коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педагог-руководитель обязан остановиться как на 

положительных, так и на отрицательных моментах программы.  

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опытом между коллективами и творческая помощь 

друг другу. 

9. Примером для творческого подражания являются достижения педагога на профессиональных конкурсах. 

10. Приглашение родителей на праздничные мероприятия (23 февраля, 8 Марта, 9 мая и т.д.). 

11. Воспитательным моментом является полная занятость обучающихся в репертуаре коллектива. 

Методы обучения по программе можно разделить на: 

 словесные, практические, наглядные. 

Словесные методы основываются на объяснении, беседе, рассказе.  

Практические - на обучении навыкам хореографии.  

Важным методом воздействия на обучающихся является наглядный метод. Исполнительское мастерство педагога-

руководителя, его профессиональный показ порой восхищает, вызывает стремление ему подражать. Поэтому преподаватель 

должен обладать достаточно грамотным и выразительным показом. Этот метод имеет решающее значение в обучении кадетов. 

Они воспроизводят методику исполнения движений своего педагога, впитывают не только грамотный и выразительный показ, 

но и его возможные ошибки.  
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Обучающиеся подражают своему педагогу в манере и характере исполнения движений, порой копируют и постановку 

рук, корпуса, головы. Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть предельно внимательным, чтобы 

исключить те недочеты, которые проявляются в исполнительстве. 

 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое оснащение: 

 Наличие просторного помещения - зал для занятий ритмикой и танцами площадью из расчета 3 - 4 м
2
 на одного 

учащегося, высотой не менее 4 м. /в данный период – спортивный зал/; 

 Балетная перекладина в зале, установленная на высоте 0,9 - 1,1 м от пола и расстоянии 0,3 м от стены или переносные 

балетные станки; 

 Одна из стен спортивного зала должна быть оборудована зеркалами на высоту 2,1 м. и рольставнями; 

 Полы в зале должны быть дощатые некрашеные или покрытые специальным линолеумом /в данный период времени 

занятия проводятся в спортивном зале/; 

  Необходимо предусмотреть раздевальные и душевые, оборудованные раковинами для мытья рук с подводкой горячей и 

холодной воды; 

 Должна быть предусмотрена костюмерная мастерская площадью не менее 18 м
2;
 

 температура окружающей среды соответствует параметрам - не менее 18°С; 

 Наличие ковриков; 

 аудио- и видеоаппаратуры /ноутбук со столиком, активная колонка, флэш-носитель/; 
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