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1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка

На  современном  этапе  развития  российское  общество  осознало
необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России
через  усиление  роли  дополнительного  образования  подрастающего
поколения,  что  повлекло  за  собой  повышение  интереса  к  созданию  и
реализации программ, сориентированных на изучение культуры, истории и
искусства,  изучения  народного  творчества  и  охрану  здоровья  детей.    В
работе  над  программой  «Народный  танец»  была  использована  программа
научно-методического центра по эстетическому образованию (Москва, 1988-
1992г.)  по  учебной  дисциплине  «Народно-характерный  танец».  Учтены
требования к современному дополнительному образованию, основанные на
личном  педагогическом  и  практическом  опыте  работы  с  обширным
контингентом  учащихся,  а  также  учтены  познавательная  активность,
творческие  возможности  детей.  Большое  значение  в  области
хореографического творчества уделяется занятиям народным танцем. 

Образовательное  и  воспитательное  значение  в  этом  виде  творчества
многогранно  и  теоретически  обоснованно.  Народный  танец  способствует
формированию  нравственных  представлений  в  социуме  и  содействует
творческому и всестороннему развитию детей. 

Занятия народным танцем отличаются большим многообразием форм,
которые  требуют  от  учащихся  проявления  организованности,
самостоятельности

Занятия народным танцем отличаются большим многообразием форм,
которые  требуют  от  учащихся  проявления  организованности,
самостоятельности,  инициативы,  что  способствует  воспитанию
организационных  навыков,  активности  в  творческих  процессах.  Не  менее
важной,  особенностью  данной  программы  является  -  возрождение
традиционной  русской  культуры  и  сохранение  региональных истоков.  В
процессе  занятий  педагог  делает  небольшой  экскурс  в  историю  данного
народа,  рассказывая  об  его  обычаях,  характере,  тематике  танцев,
темпераменте,  хореографической  лексике  и  костюме,  учащиеся  получают
представление о танцевальном искусстве, узнают об истории танца, музыки,
костюма Кубани, расширяют свой кругозор.   

В  процессе  обучения  ведется  профориентационная  работа с
учащимися.  Дети  знакомятся  с  такими  профессиями,  как  хореограф,
режиссер-постановщик  танцевальных  композиций,  приобретают  навыки,
определяют приоритеты, необходимые для выбора будущей профессии. 

Программа  способствует  раскрытию  потенциальных  возможностей
талантливых и одарённых детей, в том числе совершенствованию системы
выявления и развития одарённости, оказания поддержки каждому ребёнку,
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проявившему незаурядные способности. Ведь основное назначение работы с
талантливыми и одарёнными детьми заключается в том, чтобы уже на ранних
сроках развития их творческих способностей обеспечить уровень нагрузки, а
также  виды и формы деятельности, соответствующие их способностям.

Направленность  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Народный  танец»  -   туристско   –
краеведческая, так  как  нацелена  на  региональный  компонент,  знакомит
через народный танец учащихся с культурой и национальными традициями
народа.

Новизна данной  программы  выражается  в  создании  целостной
культурно-эстетической  среды  для  успешного  развития  подростка,
внедрении  в  учебный процесс  элементов  модульной системы обучения,  и
заключается  в  индивидуальном  подходе  к  каждому  ребенку,  в  работе  с
подгруппами детей, в учете их возрастных особенностей,  способствующих
успешному  личностному  самовыражению  подростка  и  обеспечении
оптимальной физической нагрузки.

Актуальность  программы характеризуется  тем,  что  в  настоящее
время велика  значимость  социального  заказа  родителей  (законных
представителей)  и  детей  на  образовательные  услуги в  области
дополнительного  образования.  Раскрытии  индивидуальных  творческих
способностей, развитии творческой инициативы, приобщении к концертным
выступлениям,  способствующих положительной  самооценке,  пробуждении
мотивации занятием народным танцем, а главное в сохранении и укреплении
здоровья.

Педагогическая  целесообразность программы.  Благодаря
систематическому  хореографическому  образованию  учащиеся приобретают
общую  эстетическую  культуру,  а  развитие  танцевальных  способностей
помогает  более  тонкому  восприятию  прекрасного. Занятия  хореографией
развивают  художественные  способности,  формируют  эстетический  вкус,
улучшают  физическое  развитие  и  эмоциональное  состояние  учащихся. В
условиях   умственной  перегрузки   учащихся   и   гиподинамии,   занятия
танцами  -  одно  из  немногих   психотерапевтических   средств  снятия
напряжения,  релаксации  учащихся.

Отличительной  особенностью  программы  является  комплексность.
Комплекс  хореографических  дисциплин  объединен  общей  целью,  единым
подходом  к  содержанию,  организации,  результатом  педагогической
деятельности  по  двум  образовательным  модулям:  «Ритмика  с  элементами
народного  танца»,  «Основы русского  народного  танца»,  а  также  работа  в
фольклорном (региональном) направлении.  Программа позволяет решать не
только обучающие задачи,  но и  создает  условия  для  формирования  таких
личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к
сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в
группе  и  проявлять  лидерские  качества.  Во  время  занятий  формируются
представления об общечеловеческой культуре. 
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Адресат  программы.  В  танцевальный  коллектив  принимаются  все
желающие  дети,  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,
прошедшие стартовую диагностику с  целью выявления уровня готовности
ребенка и его индивидуальных особенностей, предоставившие определенный
пакет документов: заявление родителей (законных представителей) о приеме
в  детское  объединение,  справку  о  состоянии  здоровья  учащегося,  копию
свидетельства о рождении, согласие родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных.

Основаниями  для  отчисления  из  объединения:  систематические
пропуски занятий, нежелание учащихся заниматься в объединении, смена места
жительства, медицинские противопоказания.

Настоящая программа ориентирована на детей от 5 до 10 лет.
Уровень программы – базовый.
Объем данной программы составляет 1 группа – 144 часа, 2 группа -288

часов, срок освоения – 2 года.
Форма обучения – очная.
Режим занятий.  Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от
04.07.2014 года.

Занятия 1 группы для учащихся 5-6 лет проводятся 2 раз в неделю по 1
академическому часу (72 часа в год, 144 часа за 2 года обучения).

Занятия 2 группы для учащихся возраст которых 7-10 лет проводятся 2
раза в неделю продолжительностью 2 академических часа с 15-ти минутным
перерывом (144 часа в год, 288 часов за два года обучения).

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Основной
формой  обучения  является  групповое  занятие.  Состав  групп  –  постоянный.
Наполняемость групп – не менее 10 человек. Группы могут формироваться
как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Цель  программы:  развитие  творческих  способностей  детей
посредством  формирования  знаний  и  практических  навыков  в  области
народного танца.
Задачи программы:

образовательные:
- обучение  технике хореографического исполнительства;
- формирование   танцевальных элементов  в области народного танца; 
- привитие  культуры, свободы выразительности движений;
-  формирование музыкально-ритмических навыков;
-  обучение  выразительному  движению  в  соответствии  с  образом  и
характером.

личностные:
-воспитание  стремления к познанию и творчеству;
-воспитание   трудолюбия,  дисциплинированности,  самостоятельности,
навыков  общения в коллективе;
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-воспитывать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к
искусству;
- развитие коммуникативных способностей;
-  формирование  потребности  в  соблюдении  здорового  образа  жизни,
укрепления здоровья;
-  приобщение  к  истокам  народной  культуры  с  учетом  регионального
компонента.

метапредметные:
-  формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно  оценивать
явления, события, собственные действия в ходе образовательного процесса;
- содействие личностного роста и самоопределение учащихся;
- приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и
искусства.
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Учебный план

1 год обучения

1 группа

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Всего
часов

Теория Практика
Формы

аттестации/
контроля

1 Вводное занятие 1 1 наблюдение
2 Ритмика 30 2 28 наблюдение

3
Народно-сценический
танец

20 2 18
просмотр,

наблюдение
4 Работа над репертуаром 20 - 20 просмотр

5 Итоговое занятие 1 1
открытое
занятие

Итого: 72 5 67

2 группа

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Всего
часов

Теория Практика
Формы

аттестации/
контроля

1 Вводное занятие 1 1 - наблюдение
2 Ритмика 60 8 52 наблюдение

3
Народно-сценический 
танец

40 3 37
просмотр,

наблюдение
4 Работа над  репертуаром 40 - 40 просмотр

5 Итоговое занятие 3 1 2
открытое
занятие

Итого: 144 13 131

2 год обучения
1 группа

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Всего
часов

Теория Практика
Формы

аттестации/
контроля

1 Вводное занятие 1 1 наблюдение
2 Ритмика 30 2 28 наблюдение

3
Народно-сценический
танец

20 2 18
просмотр,

наблюдение
4 Работа над репертуаром 20 - 20 просмотр

5 Итоговое занятие 1 1
открытое
занятие

Итого: 72 5 67
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2 группа

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Всего
часов

Теория Практика
Формы

аттестации/
контроля

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
2 Ритмика 60 8 52 наблюдение

3
Народно-сценический 
танец

40 3 37
просмотр,

наблюдение
4 Работа над  репертуаром 40 - 40 просмотр

5 Итоговое занятие 2 1 1
открытое
занятие

Итого: 144 13 131

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1 группа

1.Вводное занятие - 1 час
Теория:  Цель  и  задачи  предстоящего  года  обучения.  Перспективы  и
требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ.
Практика: выполнение пробных упражнений. Собеседование.

2.Ритмика - 60 часов
 Теория: 
 -понятие характера музыки: веселая, спокойная, энергичная, торжественная;
 -понятие динамических оттенков музыки: тихо, умеренно, громко.
Практика:
 - хлопки и шаги в ритм разнохарактерной музыки;
-  положение  головы,  рук,  корпуса  и  ног;  повороты,  прыжки,  галоп  в
различных жанрах; партерная гимнастика; поклон простой;
-  маршевый  шаг.  Характер  музыки:  грустный,  печальный,  веселый,
задорный; наклоны и  повороты головы; 
-  наклоны корпуса  вперед,  назад,  в  сторону.  Понятие  «правая»  и  «левая»
рука, нога; шаг с пятки, на полупальцах с подниманием колен;
-  музыкальный  размер  -  2/4,  длительность  нот:  четвертная,  восьмая,
динамические оттенки: громко, тихо;
- прыжки по 6-й позиции: первая свободная позиция ног;
-  музыкальный  размер  -  4/4,  музыкальный  темп:  быстрый,  медленный,
умеренный;
- притоп простой, хлопки в ритмическом рисунке, положение рук на талии; 
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 -  понятие  «сильная  доля»,  упражнения  с  музыкально  –  ритмическими
предметами  (ложки), музыкально-ритмическая  игра: «Мышеловка»  -
упражнения  с  музыкально  –  ритмическими предметами   (бубен),  притоп
двойной;
 -  бег  на  полупальцах,  музыкально-ритмическая  игра: «Самолётик  -
вертолётик», упражнения с предметами танца, упражнение с платком. 
 - прыжки с поворотом на ¼;
 - открытое занятие, наблюдение.

3.Народно-сценический танец - 40 часов
Теория:
- знакомство  с  культурой,  бытом  и  нравами  русского  народа,  с  историей
возникновения русского народного танца;
- прослушивание русских народных мелодий разных по темпу и характеру
звучания;
- история появления и значение данного направления хореографии;
- особенности и отличительные черты каждой национальности.
Практика: 
- освоение  азбуки  русского  народного  танца  и  элементов  народно-
сценического  экзерсиса,  изучение  основных  пространственных  рисунков-
фигур;
-  освоение  образных  музыкально-танцевальных  игр  с  элементами
импровизации;
-  работа  над  постановками  хореографических  композиций,  согласно
репертуарному плану;
-   отработка  данных  постановок:  положение  головы,  рук,  корпуса  и  ног,
характерно  народно-сценическому  танцу;  основные  элементы  народно-
сценического  танца  в  различных  национальностях;  переходы  и  рисунки,
поклон, подготовительное положение рук;
-  свободные   позиции  ног,  положение  корпуса  -  позиции  рук,1-е  и  2-е
положения рук, простой шаг с каблука;
- притоп одинарный, тройной. -  простой бытовой шаг вперед с носка;
 - перетопы тройные;
-  «ёлочка»,  бег  на  мете,  с  продвижением,  припадание  по  III свободной
позиции, боковой шаг  на всей стопе по прямой позиции;
-  подскоки  на  месте,  простые  подскоки  с  движением  вперед,  простые
подскоки с движением назад, поочередный выброс ног каблук;
- ковырялочка с двойным притопом.

4.Работа над репертуаром - 40 часов
Практика: 
- работа над постановками хореографических композиций (снежинки, Полька
– вертушка); 
- отработка данных постановок.
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6.Итоговое занятие - 3 часа
Практика:
- открытое занятие.

2 группа 

1. Вводное занятие -1 час
Теория:  цель  и  задачи  предстоящего  года  обучения.  Перспективы  и
требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ. Мониторинг творческих
способностей.
Практика:  собеседование,  выполнение  упражнений.

2.Ритмика- 30 часов
Теория:
- понятие характера музыки: веселая, спокойная, энергичная, торжественная;
- понятие динамических оттенков музыки: тихо, умеренно, громко.
Практика:
- хлопки и шаги в ритм разнохарактерной музыки; положение головы, рук,
корпуса  и  ног;  повороты,  прыжки,  галоп  в  различных  жанрах;  партерная
гимнастика; поклон простой;
-  маршевый  шаг.   Характер  музыки:   грустный,  печальный,  веселый,
задорный.  Наклоны  и    повороты головы, Наклоны корпуса вперед, назад, в
сторону.   Понятие  «правая»  и  «левая»  рука,  нога,  шаг  с  пятки,  на
полупальцах с подниманием колен;
-  музыкальный  размер  -  2/4,  длительность  нот:  четвертная,  восьмая.
Динамические  оттенки:   громко -   тихо.  Прыжки по  6-й  позиции:  первая
свободная позиция ног;
-  музыкальный  размер-4/4.  Музыкальный  темп:  быстрый,  медленный,
умеренный. Притоп простой.  Хлопки в ритмическом рисунке.  Положение
рук  на  талии.  Понятие  «сильная  доля».  Упражнения  с  музыкально  –
ритмическими предметами (ложки); 
- музыкально-ритмическая игра: «Мышеловка». Упражнения с музыкально –
ритмическими предметами  (бубен),  притоп двойной,  бег  на  полупальцах,
музыкально-ритмическая  игра: «самолётик  -  вертолётик».  Упражнения  с
предметами  танца,  упражнение  с  платком,  прыжки  с  поворотом  на  ¼.
Открытое занятие, наблюдение. 

3.Народно - сценический танец - 20 часов
Теория:
- знакомство с культурой, бытом и нравами русского народа, с историей 
возникновения русского народного танца, прослушивание русских народных 
мелодий разных по темпу и характеру звучания;
-история появления и значение данного направления хореографии;



11

-особенности и отличительные черты каждой национальности.
Практика: 
-освоение  азбуки  русского  народного  танца  и  элементов  народно-
сценического экзерсиса;
-изучение основных пространственных рисунков-фигур, освоение образных
музыкально-танцевальных  игр  с  элементами  импровизации.  Работа  над
постановками  хореографических  композиций,  согласно  репертуарному
плану. Отработка данных постановок;
-положение головы, рук,  корпуса и ног,  характерно народно-сценическому
танцу; 
-основные  элементы  народно-сценического  танца  в  различных
национальностях; переходы и рисунки, поклон, подготовительное положение
рук, свободные  позиции ног, положение корпуса.
- позиции рук, 1-е и 2-е положения рук;
 -простой шаг с каблука, притоп одинарный, тройной.  Простой бытовой шаг
вперед с носка. Перетопы тройные, «ёлочка»; 
-бег  на  месте,  с  продвижением. Припадание  по  III свободной  позиции.
Боковой шаг  на всей стопе по прямой позиции, подскоки на месте, простые
подскоки  с  движением  вперед,  простые  подскоки  с  движением  назад,
поочередный выброс ног каблук, ковырялочка с двойным притопом;
- просмотр, наблюдение.

4.Работа над репертуаром-20 часов
Практика:
 -  работа  над  постановками  хореографических  композиций  (Снежинки,
Полька – вертушка);
- отработка данных постановок. Просмотр.

5.Итоговое занятие -1 час
Практика. Открытое занятие.

2 год обучения

1 группа

2. Вводное занятие -1 час.
Теория:  цель  и  задачи  предстоящего  года  обучения.  Перспективы  и
требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ. Мониторинг творческих
способностей.
Практика: выполнение  упражнений.

2.Ритмика- 30 часов.
Теория:
1) Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и высокие)



12

2) Характер музыки: 
- грустный, печальный и т.д.
- веселый, задорный и т.д.
3) Динамические оттенки: громко, тихо.
4) Музыкальный размер: 2/4, 4/4
5)  Знакомство  с  длительностью  звуков  (ноты):  целая,  половинная,
четвертная, восьмая.
6) Музыкальный темп: быстрый, медленный, умеренный.
7) Понятие «сильная доля».
8) Понятие «музыкальная фраза».
Практика:
Упражнения на ориентировку в пространстве.
1) Нумерация точек: линия, шеренга, колонна.
Упражнения с музыкально-ритмическими предметами
( по выбору педагога).
1) Ударные  (ложки, барабан и т.д.)
2) Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка)
Упражнения с предметами танца (по выбору педагога).
1) Упражнение с платком
2) Упражнение с лентой 
Музыкально-ритмические  игры (по выбору педагога).
Рекомендуемые:
- «Музыкальная шкатулка»;
-  «Самолетики - вертолетики».
Контрольные уроки.

3. Народно - сценический танец - 20 часов
Теория:
-знакомство с культурой, бытом и нравами русского народа, с историей 
возникновения русского народного танца, прослушивание русских народных 
мелодий разных по темпу и характеру звучания;
-история появления и значение данного направления хореографии;
-особенности и отличительные черты каждой национальности.
Практика:
Танцевальные движения.
1) Поклон: простой, поясной.
2) Шаги:
- маршевый шаг; 
- шаг сценический;
- шаг  на высоких полу пальцах с поджатой назад;
- на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед.  
3) Бег:
- сценический;
- на полу пальцах;
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- легкий шаг  (ноги назад);
- на месте.
4) Прыжки:
- на месте по VI позиции;
- с продвижением вперед;
-  повороте на ¼.
5) Работа рук:
- понятие «правая» и «левая рука»;
- положение рук на талии;
- перед грудью;
- положение рук в кулаки.
6) Позиции ног:
- понятие «правая « и «левая нога»;
-  первая позиция свободная;
-  первая позиция параллельная;
-  вторая позиция параллельная.
7) Работа головы: наклоны и повороты.
8) Движения корпуса:
- наклоны вперед, назад, в сторону;
- с сочетанием работы головы.
9) Музыкально-ритмические упражнения:
- Притопы: простой, двойной, тройной;
- Хлопки: хлопки в ладоши (простые), хлопки в ритмическом рисунке, 
хлопки в парах с партнером.
Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками  (стоя на месте).

4. Работа над репертуаром-20 часов
Практика:  Работа  над  постановками  хореографических  композиций
(«Полька  –  лошадки»,  «Самовар»,  «Веселая  песенка»).  Отработка  данных
постановок. Просмотр.

5. Итоговое занятие -1 час
Практика: Открытое занятие

2 группа

1.Вводное занятие - 2 часа
Теория: Цель и задачи предстоящего года обучения. 
Перспективы и требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ.
Практика: выполнение пробных упражнений. Собеседование.

2. Ритмика - 60 часов
Теория:
1) Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и высокие)
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2) Характер музыки: 
- грустный, печальный и т.д.
- веселый, задорный и т.д.
3) Динамические оттенки: громко, тихо.
4) Музыкальный размер: 2/4, 4/4
5)  Знакомство  с  длительностью  звуков  (ноты):  целая,  половинная,
четвертная, восьмая.
6) Музыкальный темп: быстрый, медленный, умеренный.
7) Понятие «сильная доля».
8) Понятие «музыкальная фраза».
Практика:
Упражнения на ориентировку в пространстве.
1) Нумерация точек: линия, шеренга, колонна.
Упражнения с музыкально-ритмическими предметами
( по выбору педагога).
1) Ударные  (ложки, барабан и т.д.)
2) Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка)
Упражнения с предметами танца (по выбору педагога).
1) Упражнение с платком
2) Упражнение с лентой 
Музыкально-ритмические  игры (по выбору педагога).
Рекомендуемые:
- «Музыкальная шкатулка»;
-  «Самолетики -  вертолетики».
Контрольные уроки.

3. Народно-сценический танец - 40 часов
Теория:
-знакомство  с  культурой,  бытом  и  нравами  русского  народа,  с  историей
возникновения русского народного танца;
- прослушивание русских народных мелодий разных по темпу и характеру
звучания;
- история появления и значение данного направления хореографии;
- особенности и отличительные черты каждой национальности.
Практика:
Танцевальные движения.
1) Поклон: простой, поясной.
2) Шаги:
- маршевый шаг; 
- шаг сценический;
- шаг  на высоких полу пальцах с поджатой назад;
- на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед.  
3) Бег:
- сценический;
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- на полу пальцах;
- легкий шаг  (ноги назад);
- на месте.
4) Прыжки:
- на месте по VI позиции;
- с продвижением вперед;
-  повороте на ¼.
5) Работа рук:
- понятие «правая» и «левая рука»;
- положение рук на талии;
- перед грудью;
- положение рук в кулаки.
6) Позиции ног:
- понятие «правая « и «левая нога»;
-  первая позиция свободная;
-  первая позиция параллельная;
-  вторая позиция параллельная.
7) Работа головы: наклоны и повороты.
8) Движения корпуса:
- наклоны вперед, назад, в сторону;
- с сочетанием работы головы.
9) Музыкально-ритмические упражнения:
- Притопы: простой, двойной, тройной;
- Хлопки: хлопки в ладоши (простые), хлопки в ритмическом рисунке, 
хлопки в парах с партнером.
Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками  (стоя на месте).

4.Работа над репертуаром - 40 часов
Практика: 
-  работа  над  постановками  хореографических  композиций  («Казачата»,
«Прогулочка», «Крыжачок», «Цыплята»); 
- отработка данных постановок.

5. Итоговое занятие - 2 часа
Практика: открытое занятие.

                                     Планируемые результаты
Предметные результаты:
- знать о  влиянии  хореографических занятий на общее психологическое и
физическое состояние организма;
- знать отличительные особенности народного танца;
-уметь выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами и
характером музыки;
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- следить за правильным положением рук, корпуса, ног и головы во время
движения;
- выполнять основные элементы народного танца: движения, шаги, прыжки,
хореографические  комбинации,  переходы  и  рисунки  в  усложнённых
вариантах;
- выполнять комплексы дыхательных, музыкально-ритмических упражнений;
-  уметь  слушать  музыку,  понимать  её  характер,  настроение,  знать
музыкальные термины, определяющие характер музыки;
-  уметь  определять  сильную  и  слабую  доли,  выражать  их  с  помощью
пластики, мимики, жестов, движений.
личностные результаты:
-  сформированы  навыки  самообслуживания,  самостоятельности,  культуры
общения,  дисциплины,  добросовестного  отношения  к  труду;  чувства
товарищества и взаимопомощи; выражения и отстаивания своей жизненной
позиции;
- сформированы навыки культуры поведения учащихся через приобщение к
хореографическому творчеству;
-  приобретены  лидерские,  морально-волевые  качества, уважение  к
национальным традициям; умение отстаивать свое мнение;
- знание и применение правил гигиены и здорового образа.
метапредметные результаты:
-освоены универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные); 
-  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями  (ценностно-
смысловыми, общекультурными;
-учебно-познавательными,  информационными,  коммуникативными,
социально-трудовыми);
приобретены  навыки  аналитического  мышления,  умения  характеризовать
явления, события, давать им и собственным действиям, результатам своего
труда объективную оценку на основе полученных знаний и опыта;
- сформированы духовные ценности и нравственные идеалы.
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2.Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график

Дата начала и окончания учебного
периода

01.09. 2019 - 31.05.2020

Место проведения занятия ДШИ  кабинет № 6; 8
Режим занятий 1 группа - 2 раза в неделю по 1 часу.

2 группа- 2 раза в неделю по 2 часа.
Форма занятий групповая
Сроки контрольных процедур Начало, конец учебного года
Участие в массовых мероприятиях 
(соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках)

Праздники, посвященные, дню 
учителя, дню матери, дню защитника 
Отечества, новый год, 8 марта,  
Каникулярные мероприятия и др.

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на
каждую учебную группу.
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Условия реализации программы

В  выборе  методов  обучения,  в  организации  учебного  процесса
необходимо учитывать  специфику данной  программы,  и  для  успешной ее
реализации необходимо соблюдение следующих условий.

1.Кадровое обеспечение:
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную

программу,  должен  иметь  среднее  профессиональное  или  высшее
образование (в том числе по направлению, соответствующему направлению
данной  программы),  и  отвечать   квалификационным  требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. 
2.Материально-техническое обеспечение:
-помещение, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14–3 кв.м. на
одного человека. Техническое оснащение: музыкальный центр,  видеокамера,
USB накопитель, диски с аудиозаписями.
3. Информационное обеспечение:
-  специальная  литература.  Аудио-,  видео-,  фото-  материалы.  Интернет
источники.

Формы аттестации

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  учащихся  проводится  в
соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и
формы  проведения,  систему  оценки,  оформление  и  анализ  результатов
промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  в  соответствии  с
требованиями  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

Аттестация проводится с целью установления:
-  соответствия  результатов  освоения  программы  заявленным  задачам  и
планируемым результатам обучения;
-  соответствия  организации  образовательного  процесса  по  реализации
программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации
программ.
Проводятся:
- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью
определения уровня развития и подготовки детей);
- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела (проводится с
целью определения степени усвоения учебного материала);
- итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с целью
определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей.

В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие  методы
отслеживания  результативности:  педагогическое  наблюдение,
педагогический  анализ  результатов  опросов,  выполнения  заданий,
практических занятий, и т.д.
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Формы и виды контроля
В ходе реализации программы «Народный танец» используются различные
виды и формы контроля.
Виды  и формы  контроля ЗУН учащихся:
- входной контроль (входная диагностика) – собеседование, наблюдение;
- текущий контроль (промежуточная аттестация) – открытое занятие;
- итоговый контроль (итоговая аттестация) –  концертная деятельность;
 - участие в районных, краевых конкурсах.
Формы аттестации:
- педагогическая диагностика развития учащегося;
- самооценка;
- групповая оценка работ;
-участие в концертах, конкурсах и фестивалях на разных уровнях.
         Основными  принципами  проведения  и  организации  всех  видов
контроля успеваемости являются: систематичность и учет индивидуальных
особенностей обучающегося.

Каждый из видов контроля освоения общеобразовательной программы
учащимся  имеет  свои  цели,  задачи  и  формы,  что  позволяет  отследить
уровень усвоения теоретических и практических знаний, умений и навыков,
уровень развития физических и эстетических качеств личности учащихся, их
эмоциональное состояние.

Разработаны творческие задания. Выполнение этих заданий оценивается
по уровням: низкий, средний, высокий.

Высокий уровень — 
оптимальное развитие 
качества или навыка 

Средний уровень — качество 
или навык находится в развитии

Низкий уровень — 
развитие качества или 
навыка находится в 
начальной стадии 
развития

освоил весь объем 
теоретических знаний по 
основным разделам учебно-
тематического плана

имеет неполный объем 
теоретических знаний по 
основным разделам учебно-
тематического плана

недостаточно освоил 
теоретические знания 
по основным разделам
учебно-тематического
плана

осознано пользуется 
специальной терминологией в
полном соответствии с их 
содержанием

сочетает специальную 
терминологию с бытовой

не владеет 
специальной 
терминологией

в полном объеме освоил 
практические умения и 
навыки;
свободно, непринужденно и 
пластично выполняет 

освоил практические умения и 
навыки в неполном объеме; 
движения не всегда пластичны 
и скоординированы; 
недостаточно ритмичен в 

недостаточно освоил 
практические умения 
и навыки
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танцевальные движения по 
программе

исполнении танцевальных 
движений

имеет стойкий интерес к 
восприятию программного 
танцевального материала

не проявляет, как правило, 
интереса к освоению 
танцевального материала

отсутствует интерес к 
восприятию 
танцевального 
материала

в творческих заданиях 
самостоятельно и 
выразительно исполняет 
придуманные или выбранные 
однотипные движения

творческое задание выполняет 
на основе образца, при 
оказании словесной помощи

проявляет себя 
пассивно в творческих
заданиях

самостоятельно эмоционально
высказывает свои суждения 
об исполненном танцевальном
этюде (образе)

при оказании словесной 
помощи может высказывать 
свои эмоции о просмотренном 
танцевальном этюде

при оказании 
словесной помощи 
ребенок не всегда 
может выражать свои 
впечатления об 
исполненном 
танцевальном этюде

Методические материалы

Основной формой обучения является занятие.  При этом используются
беседы, дискуссии, концерты, упражнения, наблюдение, открытое занятие и
т.д.

Педагог  обязан  тщательно  отбирать  музыкальный  материал,
насыщенный  образно-эмоциональным  содержанием,  включая  в  него
народные произведения и произведения русской и зарубежной классики.

В  ходе  образовательного  процесса  сочетаются  различные  методики
обучения. В данной программе используются теоретические идеи, методики
и разработки авторов: В.П. Сердюкова, С.Е. Бахто, А.А. Борлова «Программа
для хореографических отделений школ искусств, хореографических школ»,
Л.С.  Шабакаева  «Программа вокально-хореографического  кружка «В мире
искусства»,  В.В.  Кондратова  «Программа  вокально-хореографического
ансамбля».  Применяются  следующие  принципы  обучения:  доступность,
последовательность, сотрудничество, дифференциация и индивидуализация.

Для достижения поставленной цели и реализации поставленных задач
используются следующие методы обучения:
- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);
- аналитический метод (сравнение и обобщение разученного материала).
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В  соответствии  со  «Стратегией  развития  воспитания  в  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года» применяются  следующие  методы
воспитания:
-  стимулирование  творческого  потенциала  и  познавательной  активности  в
области хореографического творчества и творчества в целом;
- мотивация к ведению здорового образа жизни.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся
– приоритетному направлению на Кубани.

В  основе  многообразных  форм  учебных  занятий  имеются  общие
характеристики:
-каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные
методы организации учебно-педагогической деятельности;
- любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов;
-  построение  учебного  занятия  осуществляется  в  определенной  логике,
зависящей от его цели и типа.

Учебные  занятия  группируются  на  основе  единства  педагогических
целей:
-  по  получению  новых  знаний  и  умений,  цель  которых  –  первичное
получение знаний;
- по закреплению знаний и умений;
- по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и
умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые
условия,  контролю  и  коррекции  знаний,  необходимых  для  проведения
оценки результатов деятельности каждого учащегося. 
Структура занятия:
-  начальная  организация,  сосредоточение  внимания,  эмоциональный  и
психологический  настрой.  Подготовка  организма  учащихся  к  работе  в
основной части занятия;
- основная часть делится на этапы: обучение – проработка – закрепление –
контроль;
Результат – формирование новых знаний, умений, навыков,
снижение физической нагрузки и рефлексия занятия, мониторинг знаний, 

Учащиеся  получают  представление  о  выразительности  танцевальных
движений,  стремятся  к  совершенствованию  своих  движений  –
выразительности, легкости, стиле и грации.

Важным  условием  правильной  организации  учебно-воспитательного
процесса  является  выбор  педагогом  рациональной  и  доступной  системы
методов и приемов обучения.

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса.
Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться
в процессе обучения на следующие хореографические принципы:
-  принцип  формирования  у  учащихся  художественного  восприятия  через
пластику; 
- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
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-принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность,
пластичность.
Принципы дидактики: 
-  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
 - принцип систематичности и последовательности в практическом овладении
основами хореографического мастерства; 
- принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение
инструктивного материала, упражнений; 
- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения,
показа;
- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
- принцип доступности и посильности; 
- принцип  прочности  обучения  как  возможность  применять  полученные
знания во внеурочной деятельности, в учебных целях.
Приемы: 
- комментирование; 
-инструктирование; 
 - корректирование.

Научно-педагогической  основой  организации  образовательного
процесса в объединении являются педагогические технологии обучения:

1.Здоровьесберегающие  технологии. Идея  здоровьесбережения
учащихся  в  образовании  -  красная  нить  национального  проекта
«Образование»,  президентской  инициативы  «Наша  новая  школа»,
Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование
здорового  образа  жизни  должно  происходить  непрерывно  и
целенаправленно.  Особенно  актуальна  эта  проблема  для  детей  школьного
возраста. 

Социальное  здоровье:  на  занятиях  хореографией  в  доме  детского
творчества  станицы  Калининской  вместе  с  учащимися  мы  находим
положительные точки соприкосновения друг  с  другом,  а  также укрепляем
собственное  здоровое  социальное  поведение.  Благодаря  массовым
мероприятиям учреждения достигается развитие чувства коллективизма, что
формирует  у  учащихся  чуткое  и  трепетное  отношение  друг  к  другу  и  к
окружающим. 

Духовно-нравственное здоровье:  у учащихся формируются культурно-
гигиенические  навыки  и  нравственные  качества  личности:  вежливость,
деликатность,  чуткость,  отзывчивость,  честность,  толерантность,
дисциплинированность, трудолюбие и коммуникабельность. Воспитываются
интерес к традициям и обычаям своего народа, чувство уважения старшего
поколения;  создается  эмоционально  благополучная  атмосфера  в
объединении,  где  взаимоотношения  построены  на  основе
доброжелательности  и  взаимоуважения,  где  ребенок  чувствует  себя
желанным и защищенным, благодаря привлечению учащихся к выполнению
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общественно значимых заданий,  к  добрым делам для семьи,  школы, дома
детского творчества.

Чтобы укрепить психическое здоровье учащихся,  со стороны педагога
проявляется интерес к делам учащихся; поощряется физическую активность,
учитываются интересы каждого; прививается стремление к здоровому образу
жизни; дается возможность реализовать себя творчески; проводятся беседы о
вреде курения, алкоголизма и наркомании.

Физическое здоровье напрямую зависит от оптимального соотношения
физической  активности  и  отдыха.  Регулярные  упражнения  обеспечивают
высокий уровень иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение,
нормализуют  давление,  увеличивают  силу  и  выносливость.  При
планировании  физических  нагрузок  обязательно  нужно  исходить  из
возрастных  и  физиологических  особенностей  учащегося,  учитывать
состояние здоровья. Нагрузки должны быть оптимальными: недостаточные –
неэффективны,  чрезмерные  –  вредят  организму.  Кроме  того,  со  временем
нагрузки становятся привычными и их необходимо постепенно увеличивать.
Их  интенсивность  определяется  количеством  повторений  упражнений,
амплитудой движений и темпом выполнения.

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления возможно
только  при  условии  реализации  единой  программы  о  формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей
в  семье  и  учреждении  образования.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач
современного  образования  является  установление  партнерских  отношений
педагога  с родителями.  Они  предполагают  наличие  высокого  уровня
взаимного  доверия  и  возможность  организовать  конструктивный  диалог,
определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства даже самый
квалифицированный педагог, использующий самые современные методы, не
добьется большого успеха.

Формы  работы  с  родителями:  родительское  собрание  (групповая
консультация),  индивидуальная  консультация,  открытое  занятие,  беседы,
памятки для родителей и консультации по телефону.

2.Технология обучения в сотрудничестве.
Данная  технология  позволяет  организовать  обучение  в  тех  формах,

которые традиционно применяются на занятиях хореографией.  Технология
обучения  в  сотрудничестве  включает  индивидуально-групповую  работу  и
командно-игровую  работу.  В  первом  случае  учащиеся  разбиваются  на
группы  по  несколько  человек.  Группам  дается  определенное  задание,
например, самостоятельно составить танцевальный этюд. Это эффективная
работа для усвоения нового материала каждым ребенком.  Разновидностью
индивидуально-групповой  работы  может  служить,  например,
индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает свой этюд,
и показывают друг другу.  Члены команды просматривают этюды,  ведется
обсуждение,  указывают  на  недочеты.   Основные  принципы  педагогики
сотрудничества: 
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- учение без принуждения;                                                                                     
- право на свою точку зрения;  
- право на ошибку;                                                                                            
- успешность;                                                                                                       
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Для того, чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы
ему  было  уютно  и  комфортно  на  занятии,  должна  быть  создана  нужная
атмосфера, важными составляющими которой являются взаимное уважение,
искренность, юмор и веселье. При такой атмосфере дети смогут вести себя
свободно и реализовывать свои собственные интересы, то есть постепенно
начнет создаваться атмосфера сотрудничества. 

3.Информационные  технологиииспользуются  для  обеспечения
материально-технического оснащения. Деятельность вокального коллектива
предполагает  постановку  вокально-хореографических  постановок  и
проведение  концертных  выступлений.  Для  качественного  звучания
танцевальных  фонограмм,  соответствующих  современным  техническим
требованиям,  используются  компьютерные  технологии.  Применение
компьютера позволяет:                                                     
- накапливать и хранить музыкальные файлы;
- менять темп, высотность звука  музыкального произведения;
- производить монтаж, компоновку музыкального произведения;
- хранить фото- и видеоматериалы коллектива;
- поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. 

Компьютер  даёт  возможность  учащимся  эффективно  осуществлять
поиск и переработку информации, а также пользоваться почтовыми услугами
Интернета.

При  условии  систематического  использования  информационных
технологий  в  учебном  процессе  в  сочетании  с  традиционными  методами
обучения можно значительно повысить эффективность обучения. 

4.Технология  проблемного  обучения. В  целях  повышения
эффективности  воспитательной  работы  важно  использовать  проблемную
методику.  Особенностью  данного  подхода  является  реализация  идеи
«обучение  через  открытие»:  ребенок  должен  сам  открыть  явление,  закон
хореографического  творчества,  закономерность,  свойства,  способ  решения
задачи,  найти  ответ  на  неизвестный  ему  вопрос.  При  этом  он  в  своей
деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы,
проверять их и находить путь к верному решению. Принципы проблемного
обучения:  самостоятельность  учащихся;  развивающий  характер  обучения;
интеграция  и  вариативность  в  применении  различных  областей  знаний;
использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Разумный  педагог  доверяет  учащемуся,  направляет  его  в  учебной  и
постановочной  работе.  Здесь  уместно  привлечь  детей  к  аналитической
работе,  организуя  различные  беседы,  диспуты,  чтобы  дети  правильно
понимали содержательную сторону хореографического творчества.  
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Условием успешной реализации программы является её реализация  с
применением  новых  информационных  технологий,  методической
литературы, где  в доступной форме описаны стандарты хореографических
умений. Умело организованный контроль на каждом этапе обучения – это
гарант  достижений  учащимися  знаний,  умений,  навыков,  обозначенных  в
программе. 

Вышеизложенные  принципы,  формы,  методы  реализации  программы
делают ее привлекательной для детей, которые никогда потом не перестанут
себя чувствовать причастными к творчеству. 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Народный  танец»  обсуждается  на  методическом,  принимается  на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.

Законодательная  база:
1. Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018г. № 196;

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  № 41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

4. Программа развития  дополнительного образования  детей  в  Российской
Федерации до 2020 года;

5. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и
Краснодарского края;  

6. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ от
26.08.10  г.  №  761  -Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

7. Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934.

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской;
9. Локальные акты ДДТ. 
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Интернет-источники:
для педагога

1. http  :  //horeograf.ucoz.ru  
2. madou219-kem.ucoz.ru
3. terpsihora.net/index.php/uroki/…
4. need4dance.ru
5. det-center.ru
6. horeografiya.com
7. isadoradance.ru
8. tanci-palitra.com.ua/programmy-i…
9. https://pedsovet.org

для учащихся и родителей:

1. http://www.horeograf.com/new/5-sovetov-po-rabote-s-
malyshami.html

2. http://skazka.centerstart.ru
3. http://ckkrd.ru
4. https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-metodika-

prepodavaniya-horeografii-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-
2620604.html

5. http://www.horeograf.com/new/5-sovetov-po-rabote-s-
malyshami.html

6. https://otdih.nakubani.ru/d-motion/
7. tanci-palitra.com.ua/programmy-i…
8. https://pedsovet.org

http://www.horeograf.com/new/5-sovetov-po-rabote-s-malyshami.html
http://www.horeograf.com/new/5-sovetov-po-rabote-s-malyshami.html
https://pedsovet.org/
https://pedsovet.org/
http://horeograf.ucoz.ru/

