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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Танец – единственное искусство,  

материалом для которого служим мы сами. 

Тед Шон 

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 ориентированных на изучение культуры, истории и 

искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Большое значение в области хореографического искусства уделяется 

занятиям народным танцем. Образовательное и воспитательное  значение в 

этом виде искусства 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 обучающихся проявления  организованности, 

самостоятельности, инициативы, что способствует  воспитанию  

организационных  навыков, активности в творческих процессах. 

Систематические занятия народным танцем дают возможность развить 

у обучающихся восприятие национального своеобразия, манеры, эмоции, 

характер, душу той или иной народности. Обучающиеся во время занятий 

овладевают разнообразием и манерой исполнения танцев, расширяют и 

обогащают свои индивидуальные исполнительские возможности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Золотые васильки»- авторская, художественной направленности. Уровень 

программы: «Продвинутый». 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

  - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.; 



- Сан - Пина к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства России от 09.11.2018 N 196).; 

-Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Устава   МБУ ДО  «Дома детского творчества» 

Программа разработана для обучающихся 15,5-17,5 лет, освоивших 

базовую программу «Васильки-2» в полном объем и  желающих 

совершенствовать свое мастерство в области танцевального искусства. 

Актуальность данной программы – заключается в формировании 

целостной, духовно - нравственной, гармонично развитой личности, 

сохранении и развитии национально-культурных традиций, пробуждении 

мотивации занятием народным танцем, раскрытии индивидуальных 

творческих способностей, развитии творческой инициативы, приобщении к 

концертным выступлениям, способствующих положительной самооценке, а 

главное в сохранении и укреплении здоровья. 

Программа является актуальной и востребованной в современном 

обществе. 

Новизна данной программы заключается в содержании, организации 

образовательного процесса, 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, а также методике 



основанной на многолетней практике хореографического ансамбля 

«Василек». 

Педагогической целесообразностью  данной программы является 

возможность использования познавательных и воспитательных задач, 

которые способствуют формированию и развитию у обучающихся   

творческих способностей, чувства прекрасного, эстетического вкуса, 

нравственности, гуманизма. 

Стремясь к максимальной эффективности занятий, необходимо 

осуществлять строгий отбор содержания материала, предлагаемого к 

изучению. Основными критериями отбора хореографических движений 

служат возрастные физиологические и психологические особенности детей, 

уровень влияния движений на формирование опорно-двигательного 

аппарата, развитие координации, формирование основ индивидуальной 

танцевальной культуры, а также воспитание художественно-эстетического 

вкуса на разных этапах обучения. 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на 

занятиях хореографией является неотъемлемой частью организации 

образовательного процесса. 

Педагогом должны быть созданы следующие условия организации 

жизнедеятельности обучающихся: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям; 

-создание дружного хореографического коллектива. 

Отличительной особенностью  программы «Золотые васильки» 

является - возрождение традиционной русской культуры и сохранение 

региональных истоков. Во время занятий обучающиеся получают 

представление о танцевальном искусстве, узнают об истории танца, музыки, 

костюма Белгородской, Воронежской, Курской области и Алексеевского 

района, расширяют свой кругозор. В разделы  учебного плана включены 

более технически сложные танцевальные трюки и элементы, требующие 

четкого, слаженного, качественного исполнения.  



Полноценное воплощения художественного замысла в сценическом 

номере включает в себя два компонента: техническое совершенство и 

связанную с ним выразительность пластического образа. К технике танца 

относится лёгкость исполнения любого танцевального движения 

(виртуозных вращений, сложных прыжков).   Совершенное владение 

техникой танца необходимо для создания образной выразительности. 

Разработанная программа является продолжением пятилетней 

дополнительной общеобразовательной программы «Васильки -2» и 

направлена на расширение и углубление у обучающихся знаний, умений и 

навыков, на подготовку подростков к самореализации в жизнедеятельности. 

Программа построена на принципах последовательного, поэтапного, 

систематического и непрерывного обучения. 

Цель программы:  способствовать совершенствованию полученных 

знаний, умений и исполнительских способностей в области народной 

хореографии, раскрытию творческого потенциала, самореализации 

обучающихся. 

Задачи: 

В обучении 

• научиться артистично исполнять сложные технические трюки; 

• научиться передавать эмоциональное настроение в танце; 

• научиться  «легкости» исполнения сложных танцевальных 

элементов и трюков; 

• формирование музыкально-эстетического словаря; 

• формирование теоретических знаний; 

•        закрепить навыки ансамблевого исполнения. 

В воспитании: 

• воспитание танцевально-сценической культуры; 

• воспитание танцевального художественного вкуса; 



• уважение к народным музыкальным традициям, стремление к 

сохранению и продолжение музыкально-танцевальных традиций нашей 

страны; 

• воспитание достойных граждан и патриотов своей страны; 

• приобщение к здоровому образу жизни. 

• воспитание точной передачи национального стиля и манеры; 

• воспитание трудолюбия, желания творчески преодолевать 

трудности. 

• привитие уважения к культуре русского народа, культуре 

народов других  стран. 

В развитии: 

• развить интерес к самообразованию в области хореографии и в 

частности  народно-сценического танца; 

•  развить стремление интересоваться достижениями мировых 

исполнителей  и ансамблей с целью самообразования; 

• развить умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы; 

• развить коммуникативные навыки, формировать навыки 

самооценки и   рефлексии; 

•  развить способности к творческому самовыражению в 

творческом коллективе и самостоятельной деятельности в освоении основ 

танцевальной культуры; 

• развитие внимания как особое профессиональное качество 

исполнителя; 

• развитие моторной памяти учащихся; 

• развивать чувство толерантности. 

Ожидаемые результаты. 

 В результате освоения  данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Золотые васильки» обучающиеся получат 

знания и умения: 



Предметные: 

• освоение сложных трюковых элементов; 

• умение артистично и легко исполнять трюковые элементы во 

время танца; 

• знать специфические термины; 

• терминологию танцевальных элементов изученных по 

программе; 

• умение свободно импровизировать; 

• умение поставить танцевальный этюд или танцевальные 

комбинации; 

• совершенствоваться в мастерстве исполнения; 

         • анализировать свою работу и работу других обучающихся. 

Личностные: 

• уважительное отношение к педагогам, коллективу; 

• уважение друг к  другу; 

• развитие толерантного отношения к окружающему миру; 

• воспитание гражданской позиции; 

• социальная активность.  

Метапредметные: 

• умение заменить товарища на сцене; 

• умение прийти на помощь звукорежиссеру, осветителю; 

• умение быстро найти решение при неординарных ситуациях во 

время танца; 

• 

• умение провести занятие, мастер-класс. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия 



с партнерами на сцене; 

-  знание танцевальной  терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца, 

произведения учебно-хореографического репертуара; 

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнения народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

Коммуникативные компетенции: 

     - владение навыками работы и общения в группе; 

     - умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

     - умение эмоционально реагировать на музыкальное 

сопровождение к танцу или музыкальное произведение; 



     - умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

     - умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии: 

  1)Технология проблемного обучения – которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. Механизмом реализации является поисковые методы, приема 

поставки познавательных задач, поставив перед обучающимися задачу, 

которую они выполняют используя имеющиеся у них знания и умения.   

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей 

целью создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей обучающихся. Механизмом реализации являются 

методы индивидуального обучения. 

3)Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

4)Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения. 

   5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной 

стратегии улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по 

сохранению здоровья детей во время обучения и выработка знаний и 

навыков, которыми должен овладеть обучающийся.  



    6)Технологии сотрудничества реализуют  равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

  7)Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не только приобретение знаний, умений и 

навыков, сколько создание условий для развития психологических 

особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и отношении 

между людьми, при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и способности индивидуума. Под развивающим обучением 

понимается новый, активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу. 

Программа предназначена для обучающихся   15,5 – 17,5 лет. 

Старшие школьники:  

Чувство взрослости в старшем школьном возрасте, с одной стороны, 

становится глубже и острее. Старшие школьники еще менее, чем подростки, 

склонны мириться с принижением их взрослости, с отношением к ним как к 

«маленьким». С другой стороны к концу этого возраста, по мере 

приближения к объективной взрослости, оно трансформируется в 

своеобразное чувство самоутверждения, самовыражения, проявляющееся в 

стремлении выразить свою индивидуальность. Если раньше, в подростковом 

возрасте, школьник стремился, чтобы его признали взрослым, стремился 

встать рядом со взрослыми, ничем не отличаться от них, то теперь он хочет, 

чтобы признали его индивидуальность, своеобразие, самобытность, 

оригинальность, его право чем-то выделяться из общей массы взрослых. 

Учебная деятельность старших школьников значительно отличается по 

характеру и содержанию от учебной деятельности подростков. Дело не 

только в том, что углубляется содержание обучения. Основное отличие в 

том, что учебная деятельность старшеклассников предъявляет гораздо более 

высокие требования к их умственной и двигательной активности и 



самостоятельности. Всё это предусмотрено  в программе «Золотые 

васильки». 

    Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Золотые васильки» рассчитана на 2 года обучения для детей в 

возрасте 15,5-17,5 лет, относится к художественной направленности, имеет 

«продвинутый» уровень и очную форму обучения. 

Группа 1-ого года обучения формируется из 8-12 человек в возрасте 

15,5-16,5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа 

продолжительностью 45 минут или 3 раза в неделю по 2 часа 

продолжительностью 45 минут.  Количество учебных часов – 216 часов в год. 

Группа 2-го года обучения состоит из 8-12 человек в возрасте 16,5-17,5 

лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа продолжительностью 45 

минут или 3 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут.  

Количество учебных часов – 216 часов в год. 

Формы  занятий. 

     Основными формами работы в объединении является учебно-

практическая деятельность (10% - теоретические, 90% - практические 

занятия). 

       В основе обучения лежит чередование занятий: индивидуальных, 

коллективных, групповых. 

      Используются следующие формы работы на занятиях: 

- Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

- Индивидуализированная (где учитываются учебные и 

индивидуальные возможности обучающегося); 

- Групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группа-

воспитанник»; 

- Парная, которая может быть представлена постоянными и сменными 

парами; 

- Коллективная – концертная деятельность (выступление коллектива с 

танцевальными номерами). 



Формы организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

учебно – тренировочное занятие (практические занятия); 

занятие-объяснение; 

занятие-путешествие; 

постановка и репетиция танцев; 

индивидуальная работа над номером; 

тестирование (теоретические занятия); 

занятие – экскурсия; 

викторина; 

открытое занятие; 

демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

защита творческих работ; 

групповой просмотр концертных и видео программ, фестивалей, 

конкурсов, лучших хореографических коллективов, мастер-классов ведущих 

педагогов; 

итоговое занятие; 

творческий отчет; 

концерт. 

      В детском объединении «Василек» используются следующие 

методы организации образовательного процесса: 

1. По источнику передач и восприятию информации: 

- словесные (беседы, дискуссии) 

- наглядные (иллюстрации) 

- практические (упражнения, практические занятия) 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний; книг, журналов. 

- репродуктивный (объяснение материала с показом иллюстраций). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 



- методы формирования познавательных интересов 

- методы формирования чувства долга. 

4. Методы, развивающие творческие способности обучающихся: 

- проектная деятельность (творческий проект); 

- научно-исследовательская деятельность (научный комментарий, 

собственные выводы); 

- поисковая деятельность (сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение). 

    Условия, которые необходимы для позитивных мотивов у 

обучающихся: 

1. Положительный климат в группе. 

2. Осознание ближайших и конечных целей. 

3. Осознание теоретической и практической значимости в условии 

знаний. 

4. Наличие любознательности и трудолюбия. 

Формы подведения итогов 

В ходе реализации программы «Золотые васильки» используются 

различные виды и формы контроля. 

Виды  и формы  контроля ЗУН обучающихся: 

входной контроль (входная диагностика) – собеседование, наблюдение. 

Текущий контроль (промежуточная аттестация) – открытое занятие, 

беседа в  форме «вопрос-ответ», беседы с элементами викторины, 

тестирование. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) – участие и защита 

творческих проектов, концертная деятельность, участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах. 

Формы аттестации: 

тесты и творческие задания (больше практического характера); 

педагогическая диагностика развития обучающегося; 



демонстрационные: организация концертных выступлений и 

конкурсов; 

передача обучающемуся роли педагога; 

самооценка; 

групповая оценка работ. 

 

Формы оценки результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Золотые васильки» 

Участие в концертах, конкурсах и фестивалях на разных уровнях 

(городской, региональный, Всероссийский, Международный). 

Защита творческих работ и проектов. 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

Каждый из видов контроля освоения общеобразовательной программы 

обучающимся 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 

обучающихся, 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 

танцевальные движения по 

программе 

освоил практические умения и 

навыки в неполном объеме; 

движения не всегда пластичны 

и скоординированы; 

недостаточно ритмичен в 

исполнении танцевальных 

движений 

 

недостаточно освоил 

практические умения и 

навыки 

 

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 

 

На основании результатов промежуточной аттестации определяется 

успешность развития детей и усвоения ими общеобразовательной 

общеразвивающей программы на определенном этапе обучения. 

Отслеживание результатов обучения по основным параметрам проводится во 

время промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

 



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

 

2.  Классический танец. 12 - 12 устный опрос  

3.  Народный танец 

Тема 1. Танцевальные 

шаги. 

Тема 2. Движения 

русского народного танца 

на середине зала. 

Тема 3. Экзерсис у станка 

(учебно-тренировочная 

работа). 

Тема 4. Вращения, 

трюковые элементы, 

дробные ходы. 

30 - 30 беседа 

4.  Народно-сценический 

танец. 
Тема 1. Путешествие в 

мир народного танца: 

- просмотр 

дидактического 

материала. 

Тема 2. Танцевальные 

комбинации на основе 

регионального 

компонента Воронежской 

и Белгородской области. 

18 9 9 групповая 

оценка работ; 

индивидуальн

ые задания 

5.  Постановочная работа и 

концертная 

150 6 144 выступление с 

танцевальным



деятельность. 
Тема 1. Постановка 

танцевальной 

композиции.  

Тема 2. Репетиционная 

работа. 

и номерами 

6.  Итоговое занятие 3 - 3 отчетный 

концерт 

Итого: 216 15 201  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

 

2.  Классический танец. 12 - 12 устный опрос  

3.  Народный танец 

Тема 1. Танцевальные 

шаги. 

Тема 2. Движения 

русского народного танца 

на середине зала. 

Тема 3. Экзерсис у станка 

(учебно-тренировочная 

работа). 

Тема 4. Вращения, 

трюковые элементы, 

дробные ходы. 

30 - 30 беседа 

4.  Народно-сценический 

танец. 
Тема 1. Путешествие в 

мир народного танца: 

- просмотр 

дидактического 

18 9 9 групповая 

оценка работ; 

индивидуальн

ые задания 



материала. 

Тема 2. Танцевальные 

комбинации на основе 

регионального 

компонента и 

Белгородской области и 

Курской области. 

5.  Постановочная работа и 

концертная 

деятельность. 
Тема 1. Постановка 

танцевальных 

композиций.  

Тема 2. Репетиционная 

работа. 

150 6 144 выступление с 

танцевальным

и номерами 

6.  Итоговое занятие 3 - 3 отчетный 

концерт 

Итого: 216 15 201  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Вводное занятие. (3) 

    Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год, подбор репертуара. 

   Практика. Импровизированные этюды. 

1.Классический танец. (12)_ 

    Практика. Выполнение классического экзерсиса у станка и на середине 

зала. 

2.Народный танец. (30) 

Тема 1. Танцевальные шаги. 

    Теория.- 

   Практика. Сценический шаг, шаг с притопом, переменный шаг, шаги на 

п/п с переходом на пятки, шаркающий шаг,   переменный ход с первым 

шагом на каблук, переменный ход с проскальзывающим ударом по 1-й 

позиции, сценический переменный ход, девичий плавный ход с одной ноги 



(воронежский ход), боковой ход. «Припадание», ход с подскоками и ударами 

носком свободной ноги позади опорной (из уральской «Ш е с т е р ы»), ход с 

подскоками и ударами носком свободной ноги позади опорной. 

Тема 2. Движения русского народного танца на середине зала. 

Теория.- 

 Практика. - Движения русского народного танца на середине: «Моталочка», 

«Гармошка», припадание, различные притопы и хлопки, «Веревочка», дроби; 

- танцевальный бег – бег с отбрасыванием согнутых ног назад, бег с 

поднятием согнутых ног вперед; 

- прыжки – по 6 позиции ног, с чередованием ног, «поджатые», «разножка»; 

Разучивание танцевальных комбинаций и этюдов. 

Тема 3. Экзерсис у станка (учебно-тренировочная работа). 

Теория.- 

Практика. В пользовании терминологии у станка применяются как 

французские названия, так и русские. Все упражнения имеют свое 

целевое назначение, т.е. способствуют развитию силы, амплитуды», 

быстроты, эластичности тех движений, выполнение которых 

связано с функцией определенного сустава. 

Порядок упражнений у станка устанавливается по принципу 

чередования движений, тренирующих различные группы мышц. 

Ноги должны нести разнообразные нагрузки. Упражнения 

выполняются с ПР. и ЛЕВ. Н. Название упражнений происходит 

как от французских терминов из классического танца, так и русские 

названия. 

1. Plie – приседания (полуприседание и приседание), 

2. Battement tendu – упражнения на развитие подвижности стопы, 

3. Battement tendu jete - маленькие броски, 



4. Rond de jamb par terre – круговые движения ногой по полу или по 

воздуху, 

5. Каблучные упражнения. 

6. Battement fondu - низкие и высокие развороты ноги. 

7. Passé (retire) - подготовка к веревочке. 

8. Flick - flak – упражнения с ненапряженной стопой 

9. Дробные выстукивания 

10. Pas tortille – зигзаги (змейка) 

11. Adagio - раскрывание ноги на 90 градусов и выше 

12. Grand battement jete - большие броски. 

Тема 4. Вращения, трюковые элементы, дробные ходы. 

Теория: - 

Практика: Трюковая часть - проучившие и отработка техники 

вращения, дробей, присядок, прыжковых упражнений. 

3.Народно-сценический танец (18) 

Тема 1. Путешествие в мир народного танца 

- просмотр дидактического материала. 

Теория.  групповой просмотр концертных видео программ и мастер-классов 

ведущих педагогов  

Практика. Выполнение элементов из «просмотренного»  

Тема 2. Танцевальные комбинации на основе регионального компонента 

Воронежской и Белгородской области. 

Теория. Просмотр презентации на тему: «Русский костюм», «Праздничный 

русский костюм»; 

Практика. Притопы, прыжки на обе ноги в соединении с тройным 

притопом, присядка, полуприсядка на одну ногу, подскоки в чередовании с 

высокими прыжками, шаг с прибивом и соскоком на обе ноги и т. д.   

 



4. Постановочная работа и концертная деятельность. (150) 

Тема 1. Постановка танцевальных композиций.  

 Теория. Беседа о культуре поведения на сцене во время репетиций и 

концертов. Ознакомление с сюжетом танца. 

Практика. Постановка танцевальных композиций «Подплясочка», «Веселые 

коленца»,«Русская плясовая»,«Девичья проходочка» (по выбору педагога): 

- изучение танцевальных элементов; 

- изучение танцевальных комбинаций; 

- графическое перестроение. 

Тема 2. Репетиционная работа. 

 Теория.- 

Практика. 

- отработка ансамблевого исполнения; 

- работа над техникой исполнения движений; 

- работа над выразительным и эмоциональным исполнением. 

 Отработка под счет и музыку танцевальных номеров.  

Итоговое занятие. (3) 

   Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный курс. 

Награждение и поощрение всех обучающихся детского объединения. 

  Практика. Отчетный концерт танцевального коллектива. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Вводное занятие. (3) 

    Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год, подбор репертуара. 

   Практика. Импровизированные этюды. 

1.Классический танец. (12)_ 

    Практика. Выполнение классического экзерсиса у станка и на середине 

зала. 

2.Народный танец. (30) 



Тема 1. Танцевальные шаги. 

    Теория.- 

   Практика. Сценический шаг, шаг с притопом, переменный шаг, шаги на 

п/п с переходом на пятки, шаркающий шаг,   переменный ход с первым 

шагом на каблук, переменный ход с проскальзывающим ударом по 1-й 

позиции, сценический переменный ход, девичий плавный ход с одной ноги 

(воронежский ход), боковой ход. «Припадание», ход с подскоками и ударами 

носком свободной ноги позади опорной (из уральской «Ш е с т е р ы»), ход с 

подскоками и ударами носком свободной ноги позади опорной. 

Тема 2. Движения русского народного танца на середине зала. 

Теория.- 

 Практика. - Движения русского народного танца на середине: «Моталочка», 

«Гармошка», припадание, различные притопы и хлопки, «Веревочка», дроби; 

- танцевальный бег – бег с отбрасыванием согнутых ног назад, бег с 

поднятием согнутых ног вперед; 

- прыжки – по 6 позиции ног, с чередованием ног, «поджатые», «разножка»; 

Разучивание танцевальных комбинаций и этюдов. 

Тема 3. Экзерсис у станка (учебно-тренировочная работа). 

Теория.- 

Практика. В пользовании терминологии у станка применяются как 

французские названия, так и русские. Все упражнения имеют свое целевое 

назначение, т.е. способствуют развитию силы, амплитуды», быстроты, 

эластичности тех движений, выполнение которых связано с функцией 

определенного сустава. 

Порядок упражнений у станка устанавливается по принципу чередования 

движений, тренирующих различные группы мышц. Ноги должны нести 

разнообразные нагрузки. Упражнения выполняются с ПР. и ЛЕВ. Н. 

Название упражнений происходит как от французских терминов из 

классического танца, так и русские названия. 

1. Plie – приседания (полуприседание и приседание), 



2. Battement tendu – упражнения на развитие подвижности стопы, 

3. Battement tendu jete - маленькие броски, 

4. Rond de jamb par terre – круговые движения ногой по полу или по воздуху, 

5. Каблучные упражнения. 

6. Battement fondu - низкие и высокие развороты ноги. 

7. Passé (retire) - подготовка к веревочке. 

8. Flick - flak – упражнения с ненапряженной стопой 

9. Дробные выстукивания 

10. Pas tortille – зигзаги (змейка) 

11. Adagio - раскрывание ноги на 90 градусов и выше 

12. Grand battement jete - большие броски. 

Тема 4. Вращения, трюковые элементы, дробные ходы. 

Теория: - 

Практика: Трюковая часть - проучившие и отработка техники вращения, 

дробей, присядок, прыжковых упражнений. 

 

 

 

3.Народно-сценический танец (18) 

Тема 1. Путешествие в мир народного танца 

- просмотр дидактического материала. 

Теория.  групповой просмотр концертных видео программ и мастер-классов 

ведущих педагогов  

Практика. Выполнение элементов из «просмотренного»  

Тема 2. Танцевальные комбинации на основе регионального компонента 

Белгородской и Курской области. 

Теория. Просмотр презентации на тему: «Белгородский костюм», Просмотр 

видеоматериала. 

Практика. Основные элементы белгородского танцевального фольклора: 



 

 

 

 

затем 

тройной притоп, высокий прыжок в сочетании с тройным притопом и др.; 

- быстрый поворот на месте вокруг себя; 

 

«фонарики» - маховые движения кистями вверх-вниз; 

вперед и возврат в прежнее положение; 

неподвижности. 

Основные элементы танца «Тимоня»: 

-три 

ноги присутствует и в пении припевок, сопровождающих пляску, и в 

инструментальном наигрыше; 

движения женщин: 

но, ноги 

слегка 

согнуты в коленях; 

– простой или с прибивом (в две ноги), мелкие, почти незаметные; 

 

руками 

то вправо, то влево, держа их перед собой, либо плавно менять их 

положение: опускать с одновременным неглубоким наклоном, делать взмахи 

перед корпусом крест-накрест; 

движения мужчин: 



 

 

ия, многократные активные подскоки; 

 

 

-плясунов; 

ней во 

время танца, 

может обойти вокруг партнерши, отвернуться от нее, выйти из круга и 

вернуться в него; 

 

 

4. Постановочная работа и концертная деятельность. (150) 

Тема 1.Постановка танцевальных композиций.  

 Теория. Беседа о культуре поведения на сцене во время репетиций и 

концертов. Ознакомление с сюжетом танца. 

Практика. Постановка танцевальных композиций «Акулинка», 

«Белгородский пересек», «Весенние карагоды», «Танец с ложками», «За 

околицей» (по выбору педагога): 

- изучение танцевальных элементов; 

- изучение танцевальных комбинаций; 

- графическое перестроение. 

Тема 2. Репетиционная работа. 

 Теория.- 

Практика. 

- отработка ансамблевого исполнения; 

- работа над техникой исполнения движений; 

- работа над выразительным и эмоциональным исполнением. 

 Отработка под счет и музыку танцевальных номеров.  

Итоговое занятие. (3) 



   Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный курс. 

Награждение и поощрение всех обучающихся детского объединения. 

  Практика. Отчетный концерт танцевального коллектива. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 

1группа 

01.09.2020 28.05.2021 36 108 216 ч. 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

  4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр; 

- USB;  

- диски; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

Оборудование кабинета 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- гимнастические маты; 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводят:  педагог дополнительного образования Заздравных 

Наталья Михайловна, педагогический стаж – 14 лет, квалификационная 

категория – высшая; Маничкин Юрий Александрович, педагогический стаж - 

17 лет, квалификационная категория – высшая. 

        

             
 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Богданов Г.Ф. Русский народный танец: Теория и история [Электронный 

ресурс]/ Г.Ф. Богданов. -  М.: Издательство Юрайт, 2019 – 167 с. - 

https://vk.com/doc54390669_576857886?hash=bf0f04e99b4396fdc6&dl=3eba424

29e2f38051e 

2. Васильева-Рождественская, М.В. Историко-бытовой танец [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – 2-е изд., пересмотр./ М.В. Васильева-

Рождественская. - Электронный данные. – Москва: Искусство,1987. – 382 с. 

https://cid.moscow/wp-content/uploads/2020/06/M_Vasilyeva-

Rozhdestvenskaya_Istoriko-bytovoi_774_tanets.pdf 

3. Веретенников И.И. Белгородские карагоды. Изданье третье [Электронный 

ресурс]/ И.И. Веретенников. – Белгород: издание ГБУК «БГЦНР», 2020 – 89 

с. - 

http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/01_REPERTOI

RE/VERETENNIKOV/20_BELGOR_KARAGODY_93-14_3ED.pdf 

4. Голейзовский К.Я Образы русской народной хореографии [Электронный 

ресурс]/ К. Я Голейзовский. – М.: Искусство, 1964. -  363 с. - 

https://vk.com/doc283182972_437420033?hash=591be846fffbb01b80&dl=aa0d6c

922564a66b1a 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка. [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.П. Гусев. - Электронный 

данные. – Москва: Владос, 2004. – 208.с. 

https://vk.com/doc54390669_577263870?hash=1ba657092f0d80d04a&dl=c16fbb

4864d55277ba 

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца:  танцевальные 

движения и комбинации на середине зала [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Г.П. Гусев. - Электронный данные. – Москва: Владос, 2004. – 208.с. 

https://cid.moscow/wp-content/uploads/2020/06/M_Vasilyeva-Rozhdestvenskaya_Istoriko-bytovoi_774_tanets.pdf
https://cid.moscow/wp-content/uploads/2020/06/M_Vasilyeva-Rozhdestvenskaya_Istoriko-bytovoi_774_tanets.pdf
https://vk.com/doc54390669_577263870?hash=1ba657092f0d80d04a&dl=c16fbb4864d55277ba
https://vk.com/doc54390669_577263870?hash=1ba657092f0d80d04a&dl=c16fbb4864d55277ba


https://vk.com/doc54390669_581564140?hash=013d0da5a6a228b12b&dl=a605f2

aeabcbd46928 

7. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца:  этюды 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.П. Гусев. - Электронный данные. 

– Москва: Владос, 2004. – 232.с. 

https://vk.com/doc54390669_581947033?hash=1fa841ea99b07df1f7&dl=d5a41d5

9316e7db4e7 

8. Заикин И.И., Заикина И.А. Областные особенности русского народного 

танца [Электронный ресурс]/ И.И. Заикин, И.А. Заикина . – М.: 1999 – 550 с. 

https://psv4.userapi.com/c536436/u54390669/docs/d26/ff7058e6ed52/Zaikin_Obla

stnye_osobennosti_RNT.doc?extra=xo5bnfZHqNhef9qxzR90S5Sx4w2f7bX4stTk

ADz1GBXci_5PQItIAAZeKrDuTC_ChM0S7YIQjfxzGIUlok60aUd0IBu6UFNuI

DQ0Difo49b5Ddh8Tj4n4YABizgfpk2oZvCtdgDGjYYJpVk88RKnRmU 

9. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР 

[Электронный ресурс]/ Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – М.: Планета, 

1990 г.  – 230 с. - 

https://vk.com/doc283182972_449929522?hash=89f787ea4802dd20b6&dl=da2e5

d05e0b56f9a5f 

10. Климов А. Основы русского народного танца [Электронный ресурс]/ А. 

Климов. – М.: Искусство, 1981 – 270с. - https://vk.com/topic-

188119039_46663191?offset=last 

11. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс] / И.Э. 

Кох.-Ленинград.:Искусство,1962. 

https://royallib.com/book/koh_i/osnovi_stsenicheskogo_dvigeniya.html 

12. Настюков, Г. Народный танец на самодеятельной сцене [Электронный 

ресурс]: Советы балетмейстера/ Г. Настюков. - Электронный данные. – 

Москва: Профиздат, 1976. – 

https://vk.com/doc424087875_451230272?hash=9c2d3934aac97523ae&dl=18405

3dd63ef193a51 

https://vk.com/doc54390669_581564140?hash=013d0da5a6a228b12b&dl=a605f2aeabcbd46928
https://vk.com/doc54390669_581564140?hash=013d0da5a6a228b12b&dl=a605f2aeabcbd46928
https://vk.com/doc54390669_581947033?hash=1fa841ea99b07df1f7&dl=d5a41d59316e7db4e7
https://vk.com/doc54390669_581947033?hash=1fa841ea99b07df1f7&dl=d5a41d59316e7db4e7


13. Окунева В. Русские пляски для детей [Электронный ресурс]/ В.В. 

Окунева. - М.: Академия педагогических наук, 1953. – 160 с.  

https://vk.com/doc54390669_578226895?hash=5d91d3a2290334c39d&dl=e51d73

fc4e55fb01f1 

14. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии [Электронный 

ресурс] / П.Д. Пономарев.- Воронеж, 1994 – 86.с.  - 

https://vk.com/doc1447969_426231316?hash=f02327c91510700eec&dl=1b833bdf

e4687436ee 

15. Работникова И.П. Русская народная одежда [Электронный ресурс]/ И. П. 

Работникова. М.: Изд. Легкая индустрия, 1964. – 54 с. - 

https://vk.com/doc1447969_424121134?hash=e7aec7a9874dd2bebe&dl=5896b5c

ed515b5d17. 

16. Ткаченко Т. Народный танец [Электронный ресурс] / Т. Ткаченко. – М.: 

Искусство, 1954.  – 680 с. - https://vk.com/topic-58514926_32295884?offset=0 

17. Худеков, Ф.Н. Всеобщая история танца Электронный ресурс]  

/Ф.Н.Худеков. – М.: Эксмо,2009. – 626с. - https://vk.com/topic-

58514926_32295884?offset=180 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. http://piruet.info 

2. http://www.monlo.ru\time2 

3. www.psychlib.ru 

4. www.horeograf.com 

5. www.balletmusic.ru 

6. http://pedagogic.ru 

7. http://spo.Iseptember.ru 

8. http://www.rambler.ru/ 

9. http://secret-terpsihor.com.ua/ 

10.www.plie.ru 

 

 

https://vk.com/doc54390669_578226895?hash=5d91d3a2290334c39d&dl=e51d73fc4e55fb01f1
https://vk.com/doc54390669_578226895?hash=5d91d3a2290334c39d&dl=e51d73fc4e55fb01f1


ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. А.В. Вербицкая «Основы сценического движения», М.: 1973г. 

2. Е.А. Гринберг «Растем красивыми» Новосибирск, 1992г. 

3. История костюма. М.: Искусство, 1996г. 


