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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Разделы
Полное название программы
Рецензент

Целевые группы
Цель программы

Направленность программы
Срок реализации
Уровень сложности

Краткое содержание
программы

Содержание
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Русский
танец и танцы народов Урала»
Косолапова Лариса Александровна, доктор
педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики
Пермского государственного научноисследовательского университета
Учащиеся 8-15 лет
Создание условий для формирования
культурной самоидентичности учащихся,
гражданско-патриотического,
национального самосознания, воспитания
любви к малой Родине через приобщение к
культуре и традициям народов Урала
средствами танцевального искусства.
Художественная
7 лет
 стартовый - 3 года
 базовый - 3 года
 продвинутый - 1 год
Программа «Русский танец и танцы
народов Урала» разработана по уровневой
технологии и предусматривает три уровня
сложности.
Первый уровень - стартовый включает
изучение основных предметов «Основы
классического танца» и «Русский танец и
танцы
народов
Урала»,
которые
закладывают основы хореографической
подготовки обучающихся.
На этом уровне учащиеся на практике
изучают «Азбуку танца», особое внимание
уделяется привитию навыков исполнения
танцевальных
движений,
элементов
народного танца
Изучение
классического
танца
предусматривает
постановку
корпуса,
экзерсис у станка и на середине зала.
Работа над русским народным танцем –
включает изучение основных элементов
3

русского народного танца (комбинации,
упражнения,
этюды
на
середине,
упражнения на развитие координации);
отработка
основных
элементов
и
формирование
культуры
исполнения
национальных танцев осуществляется при
изучении танцев народов Урала.
Второй уровень -базовый.
Программа базового уровня «Школа танца»
нацелена на более глубокое изучение
классического,
русского,
народносценического
танцев
и
актерского
мастерства:
классический танец - владение терминами
программных
движений,
умение
распределять
физическую
нагрузку,
анализировать свое исполнение;
русский народный танец - изучение
основных видов русского танца: хоровод,
пляска, перепляс, кадриль;
танцы народов Урала - освоение манеры
исполнения национальных танцев.
Третий уровень — продвинутый.
В программе «Мастера танца» сделан
акцент
на
совершенствование
хореографического,
технического,
сценического и актерского мастерства
обучающихся. Особое внимание уделяется
на профессиональные качества, концертную
деятельность группы.
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Раздел 1
Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающейпрограммы
Введение
Народный танец - один из древнейших видов народного искусства. Он
складывался и развивался под влиянием исторических, географических и
социальных условий жизни народа. Танец неразрывно связан с другими
видами искусства, главным образом, с музыкой.
Из народных обрядов сложились хороводы и другие обрядовые танцы
(цейлонские огни, норвежский с факелами, славянские хороводы,
исполняемые при плетении венков и «завивании березки»).
Народный танец - результат коллективного творчества. Переходя от
исполнителя к исполнителю, из поколения к поколению, из одной местности
в другую, он обогащается, достигая в ряде случаев высокого
художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа сложились
свои танцевальные традиции, пластический язык, особая координация
движений, приемы соотношения движения с музыкой.
В народном танце главенствует ритмическое начало, которое
подчеркивается исполнителями (притопывания, хлопки, щелчки пальцами
рук). Многие танцы исполняются под аккомпанемент народных
инструментов, которые танцовщики держат в руках: гармошка, балалайка,
небольшие духовые инструменты (свистульки, дудочки, береста). Некоторые
танцы исполняются с бытовыми аксессуарами (платки, шали, табуретки и
доски).
Истоки современного русского танца, несомненно, уходят своими
корнями в песенно-танцевальный фольклор, его темам и образам
естественным и закономерным. Веками слагавшиеся фольклорные творения
запечатлели своеобразие науки, ее художественный вкус, неповторимые
черты. В фольклоре отражались жизнь народа, выраженная в поэтической
форме, близкой той новой, на которой вырос профессиональный балетный
театр и новые формы танцевального искусства.
Велико многообразие русского народного искусства. Хороводы,
кадрили, перепляса, игровые, сюжетные и другие народные танцы поражают
своим разнообразием, богатством движений. Русскому народномутанцу
свойственно особая манера исполнения,жизнерадостность, душевная чистота
и непосредственность. Величавые плавные хороводы, стремительные,
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исполненные мужества и силы казачьи пляски, задорные переплясы, веселые
уральские кадрили, игровые пляски - яркое доказательство того, каким
неиссякаемым источником творчества является народное танцевальное
искусство.
Хореографическая культура народов Урала имеет много общих черт,
являясь
результатом
этнокультурного
взаимодействия
народов,
проявляющихся также и в костюмах, атрибутах, головных уборах. Особенно
характерно то, что в танцах всех народов присутствуют примерно
одинаковые сюжетные, игровые, трудовые «воинственные», танцевальные,
вокальные композиции. Немало сцен, изображающих повадки птиц и
животных, а также танца, сопровождаемые играми.
Понимание красоты и непреходящей ценности своего национального
танца - части духовного богатства русского народа, воспитывает не только
хороший вкус, но и вызывает чувство гордости за свой народ, воспитывает
любовь к своему краю.

1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Русский танец и танцы народов Урала»относится к программам
художественной направленности.
Программа разработана в 1999 году, корректировалась в 2006, 2010 и
2017 годах в соответствии с принятыми в тот период требованиями к
образовательным программам.
Новая редакция программы доработана в 2020 году на основе
нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020
годы (от 15.05.13);
 Концепция развития дополнительного образования детей
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
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»;
 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от
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20.11.2014 № СЭД- 26-01-04-1007 «Об утверждении положения об
авторской образовательной программе»;
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые
программы). Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О
направлении информации».
Указ Президента РФ от 05.05. 2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 3.09.2018 № 3)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
Национальный проект «Культура», утвержденный Президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)

Дополнительному образованию отведена ведущая роль в решении ряда
социально-педагогических задач: обучения, воспитания и самовоспитания,
развития и саморазвития, взросления и социализации личности. Изучение и
развитие этих качеств личности на каждом возрастном этапе имеют свою
специфику. Именно в детстве, в школьные годы закладываются основы
мировоззрения, развиваются физические данные, творческие особенности
личности.
Воспитание духовных качеств невозможно без общения с искусством,
полноправными представителями которого являются классический танец,
народно-сценический, русский народный танец.По мнению И. Моисеева
известного балетмейстера и хореографа, танец - немая поэзия, зримая песня,
таящая в себе часть народной души, эмоциональная летопись народа,
самобытно и ярко рассказывающая историю чувств и событий, им
пережитых...
Народный танецявляется одним из действенных средств приобщения
подрастающего поколения к богатству танцевального и музыкального
творчества. Он дает почувствовать свою национальную принадлежность и
проникнуть в образную сущность танцевальной культуры других народов.
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Актуальность программы«Русский танец и танцы народов
Урала»обусловлена социальным заказом и возрастающим интересом
общества к народной культуре, к ее роли в воспитании современных
детей.Воспитание через народное танцевальное искусство -одна из форм
общения с ребенком, ведь танец –это отражение того, что происходит в душе
человека. Он объединяет людей, превращает их как бы в единый организм,
слитый в одном чувстве и действии, обладает одновременно развивающей и
психотерапевтической силой.
Актуальность программы определяетсяее востребованностью, заказом
семьи, заинтересованной в развитии творческих и специальных способностей
детейи подростков, их индивидуальных потребностей.
Новизна программы состоит в том, что она ориентирована на
удовлетворение непрерывно изменяющихся запросов детей с разным
уровнем хореографической подготовки и уровнем сформированности
мотивации к занятиям в детском коллективе, а также разным уровнем
ожиданий от результатов занятий хореографией.
Новизна программы также заключается и в использовании
дистанционного обучения, включающего цикл бесед по истории русского
хореографического
искусства, национального костюма народов,
проживающих в России, видео материалы концертных выступлений
профессиональных танцевальных коллективов, известных ансамблей песни и
пляски,видео уроки по классическому и народному танцу, видео-викторины
«Чей это танец?», тесты на знание основ русского танца и др.
Уникальностьпрограммы состоит в том, что центральное место в ее
содержании отведено изучению основ русского народного танца, уральского
танца и танцевального наследия народов Урала (мордвы, татар, башкир,
марийцев, удмуртов). Таким образом, подбор учебного материала и
репертуара
танцевального коллектива
осуществляется
с
учетом
региональных особенностей.
Основой
организации
образовательного
процесса
и
жизнедеятельности
Образцового
детского
коллектива«Ансамбль
танца «Камушка» является преемственность поколений – это важная
связь
между
прошлым,
настоящим
и
будущим,
связующая
нить,которая не разрывается. Одно поколение детей сменяется
другим, бережно относясь к истории, передавая традиции и ценности
коллектива.
Занятия детей и подростков в «Камушке» становится и
семейной традицией, ведь ранее в коллективе, которому 76 лет,
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занимались дедушки, бабушки, родители, сестры и братья нынешних
танцоров.
Образовательный процесс по Программе осуществляется в
соответствии с уровнями сложности, учащиеся переводятся с уровня
на уровень с учетом возраста, достигнутых предметных, личностных
и метапредметных результатов.
В отличие от других хореографических коллективов, занятия
проводятся в смешанных группах, что способствует более глубокому
изучению
специфики
народных
танцев,
их
традиционного
исполнения в парах, развитию и поддержке дружеских отношений
между участниками коллектива и дает возможность постановки
более интересных танцевальных номеров.
Каждое занятие несет в себе не только физическую нагрузку, но и
новые знания и навыки, способствует развитию творческих способностей и
повышению
уровня
исполнительского
мастерства,
содействует
формированию компетенций и эмоционально-ценностных отношений.
Воспитательные задачи реализуются целенаправленно, на протяжении
всего обучения. В алгоритм воспитательной деятельности входит система
требований осуществления организационных и воспитательных действий,
последовательное выполнение которых придает воспитательному процессу
результативность. Для достижения воспитательных целей используются
непосредственное влияние на ребенка (слово, убеждение, наглядность,
беседа), воспитательные возможности коллектива, семьи и самовоспитания.
В настоящее время в образовательных организациях и учреждениях
культуры реализуется множество программ художественной направленности,
в частности, программ танцевально-хореографических коллективов. В
процессе разработки Программы нами были рассмотрены аналогичные
программы.
В программе ансамбля народного танца «Задоринка», МАУ ДО «ЦДТ
«Юность» г. Перми, (авторы-составители: Т.Н. Кобзаренко Г.А.,
Буховец)большое внимание обращается на подбор и сохранение репертуара.
В содержание программы танцевального коллектива «Цветы Сибири»
(МБОУ СОШ №64, г. Новосибирск) включены различные жанры
хореографии.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программахудожественной направленности «Хореографический ансамбль
«Мозаика» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми
(составители Л.В.Оранж, Е.В. Сендюрёва,С.Н. Ламская) отличается
многожанровостьюнародно-сценического танца. В репертуар коллектива
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включены танцевальные композиции на материале танцев разных народов.
Анализ показал, что врассмотренных программаххореографических
коллективов недостаточно представлено танцевальное наследие народов
Урала, в репертуаре этих коллективов преобладают танцы народов мира.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Народная кукла» (авторы-составители: И.И. Хабышева, О.Л. Петрова)
МАУДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга». В программе
достаточно подробно рассмотрена история народной куклы, региональные
особенности, быт и род занятий жителей Прикамья. Также в программе
представлен материал, включающий многогранность природы, разнообразие
видов и конструкций народной куклы. Материалы данной программы
используются нами на учебных занятиях.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
фольклорно-этнографической студии «Вечора»ГАУДО «Краевой центр
художественного образования «Росток» (авторы-составители С. Ю. Юкаева,
Р. Н. Юкаев) нацелена на изучение, освоение, сохранение и популяризацию
лучших образцов традиционной народной культуры Пермского края.
Основу репертуара студии составляют собственные экспедиционные
записи фольклорно-этнографических материалов: лирические, свадебные
песни, инструментальные наигрыши, духовные стихи. Большое внимание в
Программе уделяется изучению народной хореографии, хороводов, игр,
плясок, кадрилей и бытовых танцев. Это позволяет проводить бинарные
учебные занятия, мастер-классы, осуществлять постановку танцевальных
номеров и композиций с участием юных танцоров фольклорноэтнографической студии «Вечора» и ансамбля уральского танца «Камушка»,
организовывать
совместные
культурно-досуговые
и
фольклорноэтнографические мероприятия.
Программа «Русский танец и танцы народов Урала» разработана на
основе многолетнего профессионального и педагогического опыта педагогов
дополнительногообразования ансамбля уральского танца «Камушка» базового коллективаотделения народной хореографииочно-заочной школы
художественного образования детей ГАУДО КЦХО «Росток» и
танцевальных традицийансамбля, созданного в 1943 году.
Настоящая Программа направлена на создание условий для
самореализации, детей, раскрытия их творческого потенциала и
индивидуальных возможностей, оказание помощи в социализации и
адаптации в современном обществе, развитие, художественных способностей
и наклонностей, художественно-эстетического вкуса, эмоционального
восприятия и образного мышления.
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Программа «Русский танец и танцы народов Урала» - это не только
обучение технике танца, это и воспитание ребенка, направленное на
формирование глубоких гражданских чувств, развития духовной культуры
учащихся.
Особое внимание в Программе уделяется формированию устойчивого
интереса ребенка к народному танцу, народному творчеству, через изучение
основ русского танца, уральского танца, танцевального наследия народов
Урала (мордвы, татар, башкир, марийцев, удмуртов), что является
отличительной особенностью программы.
Программа ориентирована на развитие личности ребенка, способного к
творческому самовыражению исодействует наиболее полному раскрытию
индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию коммуникативных и
творческих способностей на основе их собственной творческой деятельности
через овладение основами народной хореографии, изучение и пропаганду
русского танца.
Содержание обучения способствует расширению и углублению знаний
школьников по музыке и математике, русскому и иностранному языку,
краеведению и окружающему миру, физической анатомии и физиологии
человека, культуре, изобразительному искусству и МХК и др.
Программа
предусматривает
формирование
таких
надпрофессиональных умений и навыков, как: системное мышление,
межотраслевая коммуникация, мультикультурность и мультиязычность,
клиентоориентированность, работа с людьми, работа в условиях
неопределенности,
навыки
художественного
творчества.Надпрофессиональные умения и навыки формируются на разных
уровнях реализации Программы с учетом возраста учащихся на учебных
занятиях и посредством проведения тематических бесед, доверительных
разговоров, мини-дискуссий, решение психологических ситуаций и задач,
выполнение
творческих
заданий,
тестов,просмотр
и
обсуждение
видеоматериалов, участие в викторинах, конкурсах и фестивалях и др.
Программа «Русский танец и танцы народов Урала» рассчитана на
семилетний курс обучения. Возраст детей, обучающихся по данной
образовательной программе 8-15 лет.
Программа предусматривает три уровня сложности: стартовый, базовый,
продвинутый. Программы каждого уровня имеют свою цель, задачи, учебнотематический план, содержание, планируемые результаты.
Стартовый уровень – программа «Азбука танца» (1-й, 2-й, 3-й года
обучения);
Базовый уровень- программа «Школа танца» (4-й,5-й,6-й года обучения);
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Продвинутый уровень- программа «Мастера танца» (7 год обучения).
Занятия на стартовом уровне(1-й, 2-й, 3-й года обучения) проводятся 2
раза в неделю по 1 академическому часу.
Базовый уровень(4-йгод обучения) на занятия отводятся 108 часов (2
раза в неделю по 1,5 академических часа), занятия на 5-6 годах обучения
проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 144 часа в год.
Продвинутый уровень(7-й год обучения) предусматривает проведение
занятий 2 раза в неделю по 1,5 академических часа - 108 часов в год.
При определенных условиях и соответствующей корректировке
Программы обозначенных уровней могут быть реализованы в полном
объеме.
В Программу каждого уровня и каждого года обучения включены
занятия по постановке танцевальных номеров и подготовке репертуара.
Изучение народного танца начинается с русского танца, как самого
доступного по манере исполнения, соответствующего духу самого народа,
тем более что дети, приходящие в коллектив, живут в самом сердце России на Урале, где до сих пор живы народные песни и танцы, обряды и праздники.
Кроме того, русский танец помогает лучше почувствовать характер и манеру
исполнения танцевальной культуры других народов.
Специфика работы педагогического коллектива ансамбля танца
«Камушка» состоит в том, что с каждой возрастной группой работают разные
педагоги. Изучение танцевального материала осуществляется педагогами
последовательно от простого к сложному, закрепляя проученный материал,
усложняя и дополняя его от уровня к уровню, что, как показывает анализ
реализации Программы, позволило педагогическому коллективу ансамбля
«Камушка»,
создать
устойчивую
целостную
систему обучения,
обеспечивающую значимые результаты.
Образовательный процесс по данной Программе строится на основе
следующих педагогических принципов:

индивидуально-дифференцированного подхода в условиях
танцевального коллектива. Данный принцип реализуется с учетом того,
что каждый ребенок - это индивидуальность. Поэтому педагогу
необходимо учитывать возраст, пол, тип поведения, хореографические
данные, индивидуальные особенности ребенка.

культуросообразности. Содержание программы разработано с
опорой на традиции и культуру русского народа и народов, проживающих
на Урале.
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 сотрудничества и ответственности. Реализация программы и
жизнедеятельность ансамбля строится на тесном сотрудничестве педагогов и
учащихся, способствует воспитанию ответственности, что особенно находит
отражение в период подготовки к концертам и выступлениям на конкурсах и
фестивалях.

сознательности и активности. Программа ориентирована на
формирование у учащихся потребности и навыков самоконтроля и
самооценки.

последовательности. При освоении нового материала педагог
опирается на уже закрепленные танцевальные навыки, т.к. в противном
случае обучение будет сведено к механическому «натаскиванию», без
умения использовать разученные движения в других танцевальных
комбинациях.
Знания, умения и навыки учащихся закрепляются:
а)
путем повторения одних и тех же элементов движений в
одном направлении;
б)
путем исполнений комбинаций с переменой направлений, в
разном ритме, в сочетании с другими движениями;
в)
разъяснением правил исполнения.

доступности.Программа предусматривает постепенный
переход от простого к сложному. Дети определенного возраста изучают
доступные для них движения, на соответствующий музыкальный размер,
характер. Разучивание танцевальных упражнений и движений
осуществляется методом фиксации отдельных положений, этапов
движений, танцевальных фраз, которые отрабатываются отдельно.
Важнейшим стержневым педагогическим принципом реализации
Программы и организации воспитательной работы является учет возрастных
особенностей детей, занимающихся в детском коллективе.
Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 8-15
лет.
В коллектив принимаются все желающие при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям хореографией. Занятия
проводятся: по возрастным группам, отдельно мальчики и девочки,
индивидуально, всем ансамблем, по занятости в танцевальных номерах.
Учебные группы могут формироваться из обучающихся разных годов
обучения одного образовательного уровня.
На стартовый уровень принимаются все желающие дети, в том числе,
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прошедшие обучение в группах ритмики. Занятия проходят 2 раза в неделю
по 1академическому часу.
На базовый уровень переводятсяобучающиеся, освоившие программу
стартового уровня. Так как программа разработана с учетом того, что дети
изучают народный танец по принципу от простого к сложному, то, изучив
программу предыдущего уровня, они быстро адаптируются к более высоким
требованиям, соответствующим задачам базового уровня.
Занятия проходят по расписанию: 4-й год обучения -2 раза в неделю, по
1,5 академический часа, 5-й и 6-й года обучения -по 2 раза в неделю, 2
академических часа.
Продвинутый уровень, 7-й год обучения, является годом углубления
знаний, совершенствования навыков и отличается от предыдущих тем, что до
него доходят подростки, у которых сформирован устойчивый интерес к
занятиям народным танцем и хореографией в целом.Занятия на этом уровне
проводятся по 2 раза по 1,5 академических часа в неделю.
Возрастные особенности учащихся. Программа «Русский танец и
танцы народов Урала» адресована детям от 8 до 15 лет. Как правило, на
стартовом уровне обучаются дети младшего школьного возраста.Данный
возраст является благоприятным периодом для развития творческих
способностей.Ситуация школьной жизни вводит ребенка в мир новых
правил,требуя
от
него
организованности,ответственности,
дисциплинированности. В этом возрасте происходит дальнейшее
формирование «Я-концепции», значимой становится потребность в принятии
сверстниками. Задача педагога состоит в создании условий для
доверительного отношения к взрослым. Педагог должен обращать внимание
на то, чтобы на занятиях каждый ребенок мог проявить свои способности и
реализовать свою жизненную и творческую активность.
На базовый уровень переводятся дети и подросткисреднего школьного
возраста. Этот период в жизни человека отличается стремлением к
самостоятельности, независимости,к самопознанию.У него появляется
способность смотреть на себя со стороны. Не менее важной является
потребность в принадлежности к группе, в признании сверстниками, глазами
других людей и самостоятельно оценивать свои достижения, достоинства и
недостатки. Задача педагога –построить доверительные отношения с
подростком,уважать его мнение.У подростка появляется умение ставить
перед собой и решать задачи,самостоятельно мыслить и трудиться.Он
проявляет желание реализовать и утвердить себя.
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Продвинутый уровень.На этом уровнезанимаются учащиесястаршего
школьного возраста. Данный возраст связан с осознанием собственной
значимости, формированием активной жизненной позиции, жизненным и
профессиональным самоопределением. Ранняя юность - это открытие своего
уникального внутреннего мира. Задача педагога побуждать учащегося к
открытию себя как личности и индивидуальности в контексте
художественного творчества. Совместная деятельность для этого возраста
привлекательна как пространство для общения.
Методы обучения
В процессе реализации программы используются различные методы
обучения.
Для ребенка одним из средств познания, особенно близким и понятным
ему, является образное слово педагога, поэтому на каждом учебном
занятииприменяется словесный метод.
Словесный метод, обращенный к сознанию человека, используется в
форме:
 рассказа;
 беседы;
 диалога;
 обсуждения.
Данный метод используется педагогом практически на каждом занятии
в форме пятиминуток, учебных бесед, при объяснении нового материала и
разучивании новых комбинаций и композиций.
Наглядно-слуховой метод. Занятия хореографией строятся на
общении детей с музыкой и танцами. Музыкальный материал должен
строго подчиняться рисунку заданной педагогом танцевальной
комбинации. Педагог помогает ученику понять соответствие между
характером музыки и характером движения. Данный метод
используется в форме прослушивания музыкального произведения и
показа танцевальных движений, композиции.
Наглядный метод. Используется при выразительном показе
конкретного движения, этюда, целого танца. Этим методом педагог
пользуется чаще всего, чтобы заинтересовать, увлечь детей, показать
им перспективу собственного исполнения. Показ видеоматериалов,
фотографий, журналов, буклетов, книг.
Метод сравнения и контраста.Данный метод применяется после
неправильного исполнения детьми движений, комбинаций, элементов,
предполагает использование утрированно-отрицательного показа с
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цельюсравнения с идеальной формой движения.
Типы занятий, используемые в обучении
В ходе реализации Программы проводятся занятия следующих типов:

комбинированное занятие – предусматривает объединение
теоретической и практической частей занятия, изучение нового
материала, проверка знаний ранее проученного материала,
закрепление новых знаний и умений;

практическое занятие – является основным типом занятий,
используемых в программе. Занятия, как правило, включают
изучение нового материала, приобретение и совершенствование
танцевальных умений, повторение, обобщение и усвоение
полученных знаний для правильного и эстетического исполнения
танцевальных движений. Закрепление направлено на формирование
умений и навыков, их осмысление;

контрольное занятие – данный тип занятий проводится в
рамках промежуточной и итоговой аттестации учащихся с целью
контроля и проверки их знаний, умений и навыков с использованием
тестов, творческих заданий по теоретическим, практическим
вопросам;

репетиционное занятие –является также одним из основных
типов занятий. Как правило, направлено на закрепление и отработку
танцевальной лексики, рисунка, характера, манеры исполнения
этюдов, композиций, танца;

постановочное занятие –нацелено на разучивание учащимися
новых танцевальных номеров, проводится при участии балетмейстерапостановщика и ведущего педагога.

открытое занятие – на это занятие приглашаются родители
учащихся, педагоги детских хореографических коллективов, студенты,
изучающие хореографические дисциплины.

вводное занятие – проводится в начале учебного года с целью
ознакомления учащихся с образовательной программой, обсуждения
планов детского коллектива, предстоящих выступлений, конкурсов и
творческих поездок. Обязательным элементом данного занятия
является проведение инструктажа по технике безопасности и
противопожарной безопасности и бесед о правилах поведения в
образовательном учреждении.
 итоговое занятие– проходит в конце первого и второго полугодия.
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Теоретические сведения по музыкальной грамоте и терминологии
даются учащимся непосредственно в процессе практических занятий,
сведения о народных традициях, обычаях, костюмах, музыке, быта в ходе
работы над хореографическими постановками.
Формы проведения занятий
Программа предполагает проведение занятий в различных формах:
 репетиция(сценическая, сводная, генеральная);
 урок технического мастерства;
 технический зачет;
 учебная беседа;
 видео-занятие;
 класс-урок;
 класс-концерт;
 занятие-концерт;
 занятие-конкурс;
 творческая встреча;
 экскурсия;
 день творчества.
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1.2. Цель и задачи программы
Цель программы:создание условий для формирования культурной
самоидентичности учащихся,гражданско-патриотического, национального
самосознания, воспитания любви к малой родине через приобщение к
культуре и традициям народов Урала средствами танцевального искусства.
Основные задачи
предметные:
 способствовать развитию мотивации учащихся к занятиям народным
танцем, к изучению национальной культуры;
 дать понятие об искусстве хореографии,познакомить детей с видами
и жанрами хореографического искусства;
 дать основы классического танца, русского танца и танцев народов
Урала;
 прививать навыки исполнения танцевальных движений, интерес к
народному танцу;
 научить исполнению элементов, комбинаций, этюдов на основе
классического и народного танцев;
 помочь осмысленному проявлению учащихся в исполняемых танцах
и движениях, в соответствии с художественным образом;
 помочь учащимся ориентироваться в ценностях культурного
пространства.
метапредметные:
 содействовать развитию у детей эстетического восприятия образцов
хореографии, способности эмоционально откликаться на воздействие
художественного образа;
 формировать эстетический вкус и умение образно воспринимать
окружающую действительность;
 способствовать развитию природных задатков и специальных
творческих способностей учащихся;
 развивать внимание, наблюдательность и воображение;
 развивать
гибкость,
пластику,
координацию
физическую
выносливость;
 развивать умение различать, сравнивать и анализировать результаты
труда;
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 формировать системное мышление, способность ставить творческие
цели и задачи;
 способствовать
развитию
у
учащихся
коммуникативных
способностей.
личностные:
 воспитывать уважение к национальной русской культуре и культуре
народов Урала, бережное отношения к прошлому, настоящему и
будущему своего края и своей страны;
 формировать
основы
национальной
и
социокультурной
самоидентификации (кто я? чей? чем дорожу? с кем? куда иду?);
 помочь учащимся ориентироваться в общечеловеческих ценностях;
 способствовать воспитанию у учащихся трудолюбия, аккуратности,
ответственности, доброты и отзывчивости;
 способствовать формированию стрессоустойчивости, умения
противостоять негативным факторам, преодолевать возникающие
трудности и успешно любую деятельность;
 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся (умение считаться
с интересами коллектива, выдержка, взаимовыручка);
 формировать потребность в здоровом образе жизни;
 содействовать
развитию
самостоятельности
и
личной
ответственности за
результат собственной и
групповой
деятельности;
 способствовать раннему профессиональному самоопределению
учащихся и выбору профессии.

1.3. Содержание программы
Первый уровень - стартовый(1-й, 2-й, 3-й года обучения) включает
изучение основ классического танца, русского и танцев народов Урала,
которые закладывают основы хореографической подготовки обучающихся и
вхождению в мир танца.
На этом уровне учащиеся в процессе практических занятий (на
практике) изучают «Азбуку танца», особое внимание уделяется привитию
навыков исполнения танцевальных движений, элементов народного танца.
Работа над русским народным танцем включает изучение основных
элементов русского народного танца (комбинации, упражнения, этюды на
середине, упражнения на развитие координации); отработку основных
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элементов и формирование культуры исполнения национальных танцев
осуществляется при изучении танцев народов Урала.
Изучение классического танца предусматривает постановку корпуса,
экзерсис у станка и на середине зала.
Второй уровень -базовый (4-й, 5-й,6-й года обучения).
Программа базового уровня нацелена на более глубокое изучение
классического, русского, народно-сценического танцев и актерского
мастерства. На данном уровне продолжается изучение основ классического
танца. Учащиеся овладевают терминами программных движений, умениями
распределять физическую нагрузку, анализировать свое исполнение.
Изучениерусского народного танцаосуществляется через изучение
основных его видов,(групповая,сольная пляска);
При изучении танцев народов Урала учащиеся осваивают манеру
исполнения национальных танцев.
Третий уровень — продвинутый (7-й год)
В обучении на этом уровне сделан акцент на совершенствование
хореографического, технического, сценического и актерского мастерства
обучающихся. Особое внимание уделяется на профессиональные качества,
концертную деятельность коллектива.

1.4. Планируемые результаты
По итогам обучения по Программе ребенок демонстрирует следующие
результаты:
предметные:
- обладает устойчивой мотивацией к занятиям хореографическим
искусством, народным танцем;
 имеет понятие о хореографии, как о виде искусства;
 знает виды, жанры хореографического искусства;
 владеет основами классического танца, русского танца и танцев
народов Урала;
 демонстрирует навыки выполнения танцевальных движений, чувство
ответственности за исполнение хореографического номера;
 грамотно исполняет элементы, комбинации, этюды на основе
классического и народного танцев;
 проявляет осмысленное исполнение движений в соответствии с
художественным образом;
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 ориентируется в ценностях культурного пространства.
метапредметные:
 проявляет развитое эстетическое восприятие образцов хореографии;
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа;
 проявляет эстетический вкус и умение образно воспринимать
окружающую действительность;
 демонстрирует развитые специальные творческие способности;
 показывает высокий уровень развития внимания, наблюдательности
и воображения;
 обладает развитой гибкостью, пластикой, координацией, физической
выносливостью;
 развиты умения различать, сравнивать и анализировать результаты
труда;
 сформировано системное мышление, способность ставить цели и
задачи;
 обладает коммуникативными способностями.
личностные:
 проявляет уважение к национальной русской культуре и культуре
народов Урала;
 бережное отношения к прошлому, настоящему и будущему своего
края и своей страны;
 сформированы
основы
национальной
и
социокультурной
самоидентификации;
 ориентируется в общечеловеческих ценностях;
 проявляет трудолюбие, аккуратность, ответственность, доброту и
отзывчивость;
 сформированы
стрессоустойчивость,
умения
противостоять
негативным факторам, преодолевать возникающие трудности и успешно
любую деятельность;
 обладает умением считаться с интересами коллектива, выдержкой;
 стремиться к здоровому образу жизни;
 проявляет самостоятельность и личную ответственность за результат
собственной и групповой деятельности;
 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
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Учебный план на 7 лет обучения
Уровни

теория

практика

итого

теория

практика

итого

теория

практика

итого

теория

практика

итого

теория

практика

итого

6 год

итого

5 год

практика

4 год

теория

3 год

итого

8. Итоговое занятие
ВСЕГО

2 год

Продвинутый
уровень
7 год

практика

1. Вводное занятие
2. Русский танец.
Упражнения у
станка
Русский
танец.
3.
Упражнения на
середине зала
Трюковые
4.
элементы
Виды
русского
5.
народного танца
6. Танцы народов
Урала
7. Этюдная работа

1 год

Базовый уровень

теория

Года
обучения
Темы

Стартовый уровень

1
2

1
6

2
8

1
2

1
18

2
20

1
2

1
18

2
20

1
4

1
22

2
26

1
4

1
22

2
26

1
4

1
22

2
26

1
4

1
14

2
18

4

32

36

4

20

24

4

20

24

2

24

26

2

24

26

2

24

26

2

16

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

16

18

2

16

18

2

16

18

2

16

18

2

14

16

2

14

16

-

-

-

2

14

16

2

24

26

2

24

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14

16

-

-

-

2

24

26

2

24

26

4

32

36

0,5
9,5

8
8
1,5 2
62,5 72

0,5
9,5

8
8
1,5 2
62,5 72

0,5
9,5

8
8
1,5 2
62,5 72

18
18
0,5 1,5 2
11,5 96,5 108

18
18
0,5 1,5
2
13,5 130,5 144

18
18
0,5 1,5
2
13,5 130,5 144

14
14
0,5 1,5 2
13,5 94,5 108

ВСЕГО – 720 часов
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1.5. Содержание учебного плана
1.5.1.
Программа«Азбука танца»
стартовый уровень
Программа«Русский танец и танцы народов Урала»стартового уровня
рассчитана на три года обучения.
В содержание программы 1-го и 2-го годов обучения включены темы,
ориентированные на изучение основ русского танца, его характерных
особенностей. Обучаясь по данной программе, дети получают
первоначальные знания о традициях русского народа, основных
танцевальных жанрах (хоровод, кадриль).
На третьем году обучения юные танцоры знакомятся с основными
танцевальными движениями, положениями рук и позами в парном
мордовском танце.
Основная задача педагога на этом уровне состоит в создании
стабильного коллектива, психологического комфорта в учебных группах и
формировании устойчивого интереса к танцевальному искусству.
Обязательным результатом стартового уровня является участие детей в
отчетных концертах для родителей.
Цель программы –воспитаниеположительных личностных качеств
учащихся, развитие устойчивой мотивации к занятиям в детском коллективе,
их танцевальных способностей через приобщение к общекультурным
ценностям и изучение традиций русского народного танца.
Задачи
предметные:
 способствовать формированию интереса к занятиям народным
танцем;
 сформировать у детей представление о хореографии, как о виде
искусства;
 познакомить с видами, жанрами хореографического искусства;
 дать основы классического танца;
 изучить «азбуку танца», привить навыки исполнения танцевальных
движений, элементов народного танца;
 сформировать умения и навыки ношения сценического костюма,
выхода на сценическую площадку;
 способствовать формированию представления о культурном
пространстве края.
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метапредметные:
 развивать музыкальность и ритмичность исполнения танцевальных
композиций;
 содействовать развитию хореографической памяти и внимания;
 развивать гибкость, пластику, координацию, физическую
выносливость;
 развивать умение различать, сравнивать результаты труда;
 развивать коммуникативные способности; умение работать в
группе.
личностные:
 формировать уважительное отношение, понимание и принятие
традиций и обычаев разных народов;
 содействовать воспитанию трудолюбия, дисциплинированности,
аккуратности, ответственности;
 воспитывать доброту, отзывчивость, уважительное отношение к
взрослым и сверстникам;
 способствовать умению преодолевать возникающие трудности;
 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни;
 формировать навыки совместной работы в творческом коллективе и
чувство ответственности за исполнение хореографического номера.
Планируемые результаты
По итогам прохождения программы стартового уровня учащиеся будут
демонстрировать результаты:
предметные:
 сформирован интерес к занятиям народным танцем в детском
коллективе;
 имеют понятие о хореографии, как о виде искусства;
 ознакомлены с видами, жанрами хореографического искусства;
 усвоил основы классического танца;
 осмысленно исполняют танцевальные движения в соответствии с
хореографическим образом;
 сформировано умение ношения сценического костюма и выхода на
сценическую площадку;
 имеет представление о культурном пространстве края.
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метапредметные:
 демонстрирует музыкальность и ритмичность исполнения
танцевальных композиций;
 проявляет хореографическую память и внимание;
 обладает гибкостью, пластикой;
 имеют хорошую физическую выносливость;
 умеет различать, сравнивать результаты труда;
 обладают коммуникативными способностями; умеют работать в
группе.

личностные:
 проявляет уважительное отношение к традициям и обычаям разных
народов;
 проявляет дисциплинированность, аккуратность, ответственность;
 демонстрирует положительные качества - доброту, отзывчивость,
уважение друг к другу;
 знает способы действия в стрессовой ситуации;
 понимает необходимость соблюдать правила здорового образа
жизни.
«Азбука танца»
стартовый уровень
первый год обучения
Программа первого года обучения предполагает знакомство
схореографией,какс видом искусства.Юные танцоры первого года обучения
изучают «азбуку танца» - простые танцевальные движения, основные
элементы русского танца, с традициями русского народа знакомятся с
рисунком танца, основными танцевальными жанрами («Хоровод»), что будет
способствовать развитию мотивации к занятиям в детском коллективе и
интереса к танцевальному искусству.
Задача педагога на этом году обучения заключается создании
доброжелательного психологического климата, привитии коммуникативных
навыков.
По окончании первого года обучения проводится конкурс «Дебют» и
открытое занятие для родителей.
Учебно-тематический план
первого года обучения
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Темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка.
Основные элементы на середине зала
3. Рисунок танца.Хоровод

4

40

44

2

14

16

4. Этюднаяработа

-

8

8

5. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

9,5

62,5

72

Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие
Рассказ педагога о предстоящих концертах, конкурсах, поездках.
Уточнение режима работы и расписания занятий. Беседа о правилах техники
безопасности и противопожарной безопасности,обсуждение правил
поведения в Центре художественного образования «Росток» и в
хореографическом зале.
Форма занятия: беседа.
Тема 2. Русский танец
Теория.Мини-лекция «Русский танецкакодин из древнейших и
любимых народом видов творчества».Знакомство учащихся с русским
танцем, как составляющей народной культуры.Музыка и песня в русском
танце. Тема и содержание танца.Эстетика русского народного танца.
Фольклор – основа русского танца, тесно связан с различными сторонами
народного быта, обычаями, обрядами, верованиями. Воплощение в русском
танце мыслей, чувств, настроений народа и отношения к жизненным
явлениям.
Практика. Изучение основных положений рук и основных положений
ног в русском танце.
Упражнения у станка.
Проучивание упражнений у станка выстраивается с учетом знания
основ классического танца.Упражнения у станка группируются по разделам,
в которых движения расположены в порядке возрастающей трудности.Из
каждого раздела на занятии проучивается только одно какое-нибудь
упражнение. Упражнения выполняются поочередно: то с правой, то с левой
ноги, с музыкальным сопровождением.
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Перед каждым движением у станка проводится соответствующая
подготовка:
 для рук - руки раскрываются из подготовительного положения (кисть
свободная, локоть выпрямлен) в I позиции, затем во II позиции,
кладутся на талию, либо собирают пальцы в кулак, либо с
вытянутыми пальцами;
 для ног - исполняется подготовка индивидуальная к каждому
упражнению.
Комплексупражнений«боком к станку».
1. Приседания:
- полуприседания по I, Ш позициям;
- полное приседание по I, Ш позициям.
2. Упражнение на развитие подвижности стопы.
-выдвижение ноги (носок, каблук, носок) из Ш позиции; по
направлениям вперед, в сторону;
3. Маленькие броски из IIIпозиции вперед, в сторону;
4. Подготовка к «веревочке» - подъем и разворот бедра (вперед, в
сторону).
Комплекс основных элементов«на середине зала».
1. Простые шаги: основной, основной с ударом, переменный шаг,
переменный на каблук.
2. Танцевальный бег: с отбрасыванием согнутых ног назад, с поднятием
согнутых ног вперед.
3. Притопы: простой притоп, с полуприседанием, с подскоком.
4. Танцевальные движения:
 «Ёлочка»,
 «Гармошка»,
 припадание.
Контроль:самостоятельное выполнение комплекса упражнений у
станка, основных элементов русского танца. Анализ и самоанализ.
Тема 3. Рисунок танца. Хоровод
Теория.Учебная беседа. Показ видеоматериалов. Хоровод- массовое
народное действие, объединяющее большое количество людей. Разнообразие
хороводов. Особенности хореографии хоровода - композиционные рисунки,
движения участников.Драматургия хоровода -разыгрывание сюжета
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исполняемой песни.Составные элементы русского хоровода. Неразрывная и
органическаясвязь танца, игры и песнив хороводе.Основные фигуры и
способы перестроения в русских хороводах.
Практика. Разучивание и отработка основных фигур русского
хоровода: «круг»,«восьмерка», «змейка», «звездочка», «корзиночка»,
«карусель», «воротца», «улитка», «цепочка», «улица», «колонка»,
«ручеек».Проучиваниеспособов перестроения в хороводах.
Контроль: викторина «Основные фигуры хоровода», демонстрация
знаний фигур хоровода.
Тема 4. Этюдная работа
Теория. Этюд, как средство изучения особенностей, стилей, манер и
характеров различных танцев.Виды хореографических этюдов (учебный,
танцевальный). Отработка движений, манеры, характера через учебный
этюд.Лексика и композиционный рисунок в танцевальном этюде.
Композиционное построение тематических этюдов: выход, проходка,
коленце, уход или финал.
Практика. Отработка движений: «Ходы», «Елочка», «Гармошка».
Составление танцевальных комбинаций. Выработка навыков исполнения
движений в этюдах (на материале русского танца «Барыня»).
Контроль:исполнениеэтюда «Барыня»,грамотность, техничность,
согласованность, знание композиции этюда. Анализ и самоанализ.
Тема 5. Итоговое занятие
Итоги первого года обучения подводятся в формате открытого
занятия«Мы любим танцевать», на котором, как правило, присутствуют
родители и педагоги. Учащиеся показывают выученные элементы русского
танца, основные фигуры хороводов, танцевальный этюд «Барыня».
В конце года проводится Игра «Хоровод», в ходе игры учащиеся
демонстрируют знание основных фигур хороводов и приемы перестроения из
одного рисунка танца в другой.
«Азбука танца»
стартовый уровень
второй год обучения
Юные танцоры, после первого года обучения знают и умеют выполнять
простые танцевальные движения и основные элементы русского танца. На
втором году обучения по программе дети продолжают знакомиться с
традициями русского народа, основными танцевальными жанрами. Изучение
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учебного материала на втором году обучения осуществляется с усложнением
танцевальной лексики и танцевальных комбинаций.
Учащиесявладеют основными терминами и понятиями танцевальной
лексики, которые использует на занятии педагог. Они умеют видеть и
слышать партнеров, анализировать и контролировать свое исполнение,
чувствовать и реагировать на музыкальноесопровождение.
Основная задача педагога на втором году обучения заключается в
воспитании у детей чувства долга и ответственности за коллектив и в
подготовке детей к выступлениям.
Второй год обучения предусматривает более пристальное внимание
педагога на качественное исполнение учебных комбинаций, этюдов и
музыкальность детей.
Учебно-тематический план
второго года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка.
Упражнения на середине зала.
Работа с предметами.
3. Особенности русской кадрили

6

38

44

2

14

16

4. Этюдная работа

-

8

8

5. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

9,5

62,5

72

Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие
Слово педагога. Концертная деятельность, конкурсы поездки,
встречи.Режими расписание занятий. Инструктаж о технике безопасности и
противопожарной безопасности. Обсуждение законов и правил поведения в
танцевальном коллективе.
Форма занятий: лекция, беседа.
Тема 2. Русский танец
Теория.Беседа.Понятие «веревочка», виды, правила выполнения.
«Ковырялочка», правила выполнения, виды, сочетания с другими
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движениями. Присядка, как элемент мужского танца. Виды и разнообразие
присядок. Платочек - неотъемлемая часть русского национального костюма.
Платочек, как средство выразительности характера и манеры исполнителей
танца.
Практика.
Комплексупражнений «у станка».
1. Приседания:
- полуприседания по I, II,III,V позициям;
- полное приседание по I, II,III,Vпозициям.
2. Упражнение на развитие подвижности стопы:
-выдвижение ноги (носок, каблук, носок) изIII позиции; по всем
направлениям;
3. Маленькие броски:
- из III позиции по всем направлениям;
- из III позиции по всем направлениямcработой стопы (носок, каблук,
носок);
4. Круг ногой по полу:
- ¼ круга с вытянутой стопой с возвращением в I позицию;
- ¼ круга с сокращенной стопой с возвращением в I позицию.
5. «Веревочка»- подъем бедра:
- простая.
6. Перегибы корпуса:
- лицом к станку по направлению назад;
- лицом к станку по направлению в сторону;
7. Полуприсядка, присядка (для мальчиков):
- «Мячик»;
- «Разножка»;
- с выносом ноги на каблук.

1.
2.
3.
4.

Комплекс основных элементов «на середине зала».
Шаркающий (скользящий) ход, шаг «гусачок».
Танцевальный бег: с отбрасыванием согнутых ног назад с соскокoм вVI
позицию, с поднятием согнутых ног вперед и ударом каблуком.
Дробные выстукивания: дробная дорожка, дробная дорожка с
переменой ног, первый «ключ».
Танцевальные движения:
 «Ковырялочка», большая «ковырялочка»;
 вращение на одной ноге по VI позиции (для девочек);
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 припадание в повороте по III позиции(для девочек);
 подсечка- круговое движение ногой в полном присяде (для
мальчиков).
5. Навыки обращения с платочком.
Положение платочка в руке:
а) За середину:
- двумя пальцами;
- щепоткой;
- между указательным и средним пальцами.
б) За угол:
- между указательным и средним пальцем, конец вывести между
средним и безымянным;
-между указательным и средним пальцем, конец вывести между
средним и большим пальцем и прижать большим пальцем.
Контроль:самостоятельное выполнение комплекса упражнений у
станка, основных элементов русского танца. Анализ и самоанализ
выполнения упражнений.
Тема 3. Особенности русской кадрили
Теория. Беседа. История появления русской кадрили. Характерные
особенности русской кадрили. Формы построения (квадратные, линейные,
круговые), фигуры, музыкальное сопровождение кадрили. Виды русской
кадрили (московская, уральская, волжская).
Практика.Разучивание и отработка форм построения русской
кадрили: квадратная, линейная, круговая. Разучивание фигур кадрили:
«поздороваемся»,
«парами»,
«курочки
и
петушки»,
«воротца»,
«прощальная».
Контроль: викторина «Знаете ли Вы кадриль?», демонстрация знаний
фигур кадрили(прил. 1).
Тема 4. Этюдная работа
Теория. Беседа. Этюд- это маленькое хореографическое действие,
имеет определенную форму построения. Танцевальный этюд, как средство
развития танцевальности и музыкальности обучающиеся.
Практика.
Отработка
движений:
«ковырялочка»,
большая
«ковырялочка», «вращение», «припадание в повороте», первый «ключ»,
мячик, подсечка. Составление танцевальных комбинаций. Выработка
навыков исполнения движений в этюдах (на материале русскойкадрили
«Деревенские картинки»).
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Контроль:педагогическое наблюдение по следующим аспектам:
взаимоотношения партнеров, эмоциональность, музыкальность грамотность,
техничность, согласованность исполнения. Коллективный анализ исполнения
композиции в этюде «Деревенские картинки».
Тема 5. Итоговое занятие
Итоги первого года обучения подводятся в формате открытого
занятия «Любимая кадриль», на котором, как правило, присутствуют
родители и педагоги. Учащиеся показывают выученные элементы русского
танца, основные формы перестроения кадрили, фигуры кадрили,
танцевальный этюд «Деревенские картинки».

«Азбука танца»
Стартовый уровень
третий год обучения
К третьему году обучения учащиеся имеют представление о традициях
русского народа, основных танцевальных жанрах.Учащиеся знают и
понимают основные термины,т.к. проучивание учебного материала на
втором году обучения осуществлялось с усложнением и танцевальной
лексики, и танцевальных комбинаций. Они чувствуют заданный темп и
ритммузыкальногосопровождения.
Детиумеют исполнять движения и композиции в парах,анализировать
и контролировать не только свое исполнение, но и другихучастниковгруппы.
Они понимают требования и замечания педагога и адекватно на них
реагируют.
Программа третьего года обучения ориентирована на развитие
танцевальной координации(согласованность работы рук, корпуса, головы),
правильности исполнения комбинаций, выразительности, музыкальности,
артистичности.
На третьем году обучения дети под руководством педагогов
приступают к изучению танцев народов, проживающих на территории
Пермского края. Учащиеся изучают историю мордовского народа,
традиционную культуру (одежда, быт), территорию проживания,
особенности народного мордовского танца. Это позволяет осуществить
постановку танцевального номера на материале мордовского танца.
На данном году обучения педагог решает следующие задачи:
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настроить детский коллектив на толерантное отношение к
другим народностям и их культуре;

раскрыть детям манеру исполнения, характер мордовского танца;

обратить внимание на согласованность и качество исполнения
движений;

подготовить детей к завершению обучения на стартовом уровне
и переходу переводу на базовый уровень.

воспитывать у детей чувство долга и ответственности за
коллектив в ходе подготовки детей к выступлениям.
Значимым результатом третьего года обучения будет успешное
выполнение теоретических тестовых заданий, конкурсный просмотр и
выполнение заданий по технике танца.
Важным результатом стартового уровня является участие детского
коллектива в праздничных концертах, мероприятиях, конкурсах, фестивалях
различного уровня.
Учебно-тематический план
третьего года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка
Упражнения на середине зала
3. Особенности мордовского танца

6

38

44

2

14

16

4. Этюдная работа

-

8

8

5. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

9,5

62,5

72

Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие
Рассказ о предстоящих концертах, конкурсах, поездках. Уточнение
режима работы и расписания занятий. Беседа о правилах техники
безопасности и противопожарной безопасности,обсуждение правил
поведения в Центре художественного образования «Росток» и в
хореографическом зале.
Форма занятий: беседа.
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Тема 2. Русский танец
Теория.Беседа.
Подготовительные
движения
к
исполнению
упражнений у станка: при исполнении круга ногой полу. Правила
исполнения движений при вынимании ноги на 90. Понятие «разножка»,
виды, правила выполнения.
Практика.
Комплексупражнений «у станка».
1. Приседания:
- полуприседания и приседания по всем позициям с работой рук.
2. Упражнение на развитие подвижности стопы:
-выдвижение ноги (носок, каблук, носок)c приседанием на опорной
ноге изV позиции по всем направлениям;
3. Маленькие броски:
- из V позиции по всем направлениямcработой стопы (носок, каблук,
носок) и с приседанием на опорной ноге;
4. Круг ногой по полу:
- проучивание подготовительного положения к упражнению;
-1/2 круга с вытянутой стопой с возвращением в подготовительное
положение;
- 1/2 круга с сокращенной стопой с возвращением в подготовительное
положение.
5. «Веревочка»- подъем бедра:
- с двойным ударом сзади по V позиции;
- «косичка» (быстрая «веревочка»).
6. Подготовка к «каблучному»:
- вынимание ноги на каблук вперед и в сторону с работой опорной
пятки при возвращении в V позицию.
7. Вынимание ноги на 90 в сторону.
8. Перегибы корпуса:
-боком к станку по направлению вперед, назад, в сторону с
открыванием рук.
9. Присядка (для мальчиков):
- с выносом ноги в сторону на 45;
- «ползунок».
Комплекс основных элементов «на середине зала».
1. Шаркающий (скользящий) ход, шаг «гусачок».
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2. Танцевальный бег: с отбрасыванием согнутых ног назад с соскокoм вVI
позицию, с поднятием согнутых ног вперед и ударом каблуком.
3. Дробные выстукивания: дробная дорожка, дробная дорожка с
переменой ног, первый «ключ».
4. Танцевальные движения:
 согласованная работа рук, корпуса, головы;
 «веревочка»: простая, двойная, «косичка»;
 «маятник», «моталочка»;
 «молоточки»;
 «разножка» (для мальчиков);
 «ползунок» (для мальчиков), подготовка к вращению по шестой
позиции-вскок с двух ног на одну с подъемом рабочей ноги под
колено;
5. Изучение
танцевальных
комбинацийна
основе
проученных
танцевальных движений у станка и на середине зала.
Контроль:открытое
занятие,проверка
теоретических
знаний.
Проведение теста на знание русского танца(прил. 2).
Тема 3. Особенности мордовского танца
Теория. Учебная беседа.Мордва, история народа, традиционная
культура (одежда, быт), территория проживания.
С древнейших времен в культуре мордвы сохранились хороводыгадания, пляски-заклинания, детские танцевальные игры, переплясы,
образные и сюжетные танцы. Истоки и основы танцевальной пластики и
мордовской хореографии закладывались в обрядовых представлениях,
которые вплелись в структуру религиозных и бытовых традиций народа.
Практика. Проучивание положений рук в мордовском женском танце,
в мордовском мужском танце, положений рук в мордовском парном танце.
Изучение основных элементов мордовского танца: мордовский бег,
припадание с двумя ударами, бег с притопом, приставной ход, выпады, бег с
наклоном корпуса вперед, соскок с хлопком, выпады с хлопком. Составление
танцевальных комбинаций с работой рук и положений в паре на основе
выученного танцевального материала.
Контроль: технический зачет по выполнению движений мордовского
танца.
Тема 4. Этюдная работа
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Теория.Этюд на материале мордовского танца включает в себя
основные движения, положения рук женского и мужского мордовского
танца, а также положения рук в паре. Исполнениедвижений по рисунку
этюда, характернойманеры исполнения мордовского танца.
Практика. Отработка движений мордовского танца. Выработка
навыков исполнения движений в этюдах (на материале мордовского танца).
Контроль:грамотность, техничность, согласованность исполнения
композиции в этюде. Анализ и самоанализ.
Тема 5. Итоговое занятие
Подведение итогов за третий год обучения и всего стартового уровня
проводится:

открытое занятие для родителей и участников других групп
коллектива, учащиеся показывают комплекс упражнений у станка,
комплекс упражнений на середине зала, танцевальные комбинации;

праздник «Здравствуй сказка» -по мотивам русских и мордовских
сказок, присутствуют семья и родители. Праздник проводится в
игровой форме,с использованием народных игр.
В заключение
праздника дети исполняют танцевальные композиции и этюды,
выученные за все три года обучения (хоровод, кадриль, мордовский
танец).

1.5.2.

Программа «Школа танца»
базовый уровень

По окончании обученияпо программе стартового уровня у подростков
сформировался устойчивый интерес к занятиям танцевальным видом
искусства. В соответствии с возрастом дети владеюттанцевальной
координацией, навыками исполнения комбинаций, органично выражают
эмоции, музыкальность и артистичность в изученном танцевальном
материале.
Программа базового уровня рассчитана на три года обучения (по
сквозной нумерации -четвертый, пятый и шестой года обучения).
Содержание программы этого уровня включает темы, направленные на
продолжение и более глубокое изучение русского танца и танцев народов
Урала.
Изменения происходят и в организации образовательного процесса:
 меняется время и режим занятий,
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 участники коллектива (дети 8 – 11 лет) переходят в другую
возрастную группу, более старшую (дети 12 - 14 лет),
 изменяется состав группы,
 с детьми начинает работать другой педагог, повышаются
педагогические требования к дисциплине и поведению детей.
Одна из важных задачпедагога состоит в том, что он помогает детям
адаптироваться в новых условиях.Деятельность педагога направлена на
поддержание интереса учащихся к занятиям народной хореографии и
занятиям в этом танцевальном коллективе. На учебных занятиях и
репетициях рассматриваются
вопросы
сценической
культуры
и
дисциплины.Большое
внимание
педагог
уделяет
воспитанию
ответственности, самостоятельности и развитию навыков самоконтроля,
формированию стабильного коллектива, что в немалой степени способствует
успешным выступлениям на конкурсах, фестивалях, концертах, творческих
встречах.
Цель программы–развитие базовых танцевальных умений и навыков
учащихся, их способностей к выражению себя, своей индивидуальности
через изучение культуры и танцевальных традиций народов Урала и
активное участие в постановочной и концертной деятельности коллектива.
Задачи
предметные:
- способствовать развитию устойчивого интереса к занятиям народным
танцем;
 закрепить знания и навыки, приобретенные на стартовом уровне;
 дать базовые знания о русском танце;
 формировать системные знания о народных танцах Урала;
 изучить культурные и танцевальные традиции башкир, марийцев;
 привить
учащимся
технические
навыки:
грамотность,
музыкальность, ритмичность исполнения;
 помочь осмысленному проявлению ребенка в танцевальных
композициях и образе;
 способствовать формированию понятия о ценностях культурного
пространства края.
метапредметные:
 развивать танцевальную координацию
исполнения хореографических композиций;

и

музыкальность
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 способствовать развитию специальных творческих способностей
учащихся, артистизма, формированию сценической культуры;
 развивать наблюдательность, воображение, художественный вкус;
 совершенствовать гибкость, пластику, координацию, физическую
выносливость;
 развивать умение анализировать результаты труда.
личностные:
 формирование бережного отношения к истории своего края и
своей страны;
 воспитывать в детях чувство ответственности, аккуратность,
трудолюбие, уверенность в себе и своих силах;
 способствовать формированию стрессоустойчивости, умения
противостоять негативным факторам, преодолевать возникающие трудности
и успешно осуществлять любую деятельность;
 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся.
Планируемые результаты
К концу обучения на базовом уровне учащиеся будут:
предметные:
- сформирован устойчивый интерес к занятиям народным танцем;
 имеет устойчивые знания по предмету русский танец;
 изучены основные танцевальные и культурные традиции башкир,
марийцев;
 знают особенности уральского танца;
 проявляет технические навыки: грамотность, музыкальность,
ритмичность исполнения;
 проявляет осмысленное исполнение движений в соответствии с
художественным образом;
 знает и принимает ценности культурного пространства края.
метапредметные:
 обладает развитой танцевальной координацией;
 уметь музыкально исполнять танцевальный материал, выражать
эмоции в танце;
 проявляет специальные творческие способности, артистизм,
сценическую культуру;
 обладает художественным вкусом, творческим воображением;
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обладает гибкостью, пластикой;
имеют хорошую физическую выносливость;
умеет анализировать результаты труда.

личностные:
 проявляет бережное отношение к прошлому, настоящему и
будущему своего края и своей страны;
 проявляет
ответственность,
аккуратность,
трудолюбие,
уверенность в себе и своих силах;
 владеет
навыками
бесконфликтного
взаимодействия
и
стрессоустойчивости;
 развита эмоционально-волевая сфера: считается с интересами
коллектива, выдержан.
«Школа танца»
Базовый уровень
четвертый год обучения
В начале четвертого года обучения участники детского танцевального
коллективавладеют основами русского танца, знают, что такое рисунок и
лексика танца. При исполнении заданногохореографического материала
проявляют музыкальность, ритмичность, выразительность.
Программа этого года обучения предполагает дальнейшее изучение
танцевальных элементов у станка и на середине зала, знакомство учащихся с
традиционными особенностями уральского танца. После ознакомления с
особенностями уральского танца на этом материале с детьми будет
поставлена хореографическая композиция.
В ходе реализации программы педагогом будет уделено особое
внимание развитию индивидуальных способностей танцоров,в том
числеподготовка мышечного аппарата воспитанников к исполнению
трюковыхэлементов.
Учебно-тематический план
четвертого года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка

8

62

70
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Упражнения на середине зала
Трюковые элементы
3. Особенности русского уральского танца

2

14

16

4. Этюдная работа

-

18

18

0,5

1,5

2

11,5

96,5

108

5. Итоговое занятие
6. Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие
На вводном занятии учащиеся встречаются со своим педагогом
послелетних каникул делятся впечатлениями «Вот оно какое, наше лето!». На
занятии намечаются планы на новый учебный год: встречи, выступления на
конкурсах, фестивалях, участие в благотворительных и спортивных
мероприятиях. Педагог проводит беседуо правилахповедения, принятых в
танцевальном коллективе и в учреждении, а также на концертах и
мероприятияхо бережном отношении к сценическим костюмам. Проводится
практикум по применению знаний противопожарной безопасности (учебная
тревога).
Тема 2. Русский танец
Теория.Беседа. Понятие «зигзага», виды, правила выполнения.
«Каблучное», как элемент комплекса упражнений у станка. Перегибы
корпуса с согласованной работой рук, как выразительное средство женского
русского танца. Понятие о «вращениях», подготовка к ним (умение держать
точку). Приемы исполнения воздушных туров.
Практика.
Упражнения, исполняемые у станка, повторяются элементы,
проученные на стартовом уровне. Добавляется работа рук, головы и корпуса,
а также увеличивается темп изучения учебногоматериала.
Комплексупражнений «у станка».
1.
Приседания:
- полуприседания и приседания по всем позициям с работой рук,
перегибами корпуса.
2.
Упражнение на развитие подвижности стопы:
- выдвижение ноги с работой пятки и колена опорной ноги изV
позиции по всем направлениям;
3.
Маленькие броски:
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- из V позиции по всем направлениямcработой пятки и колена опорной
ноги;
4.
Круг ногой по полу:
- 1/2 круга с вытянутой стопой с возвращением в подготовительное
положениес работой опорной ноги;
- 1/2 круга с сокращенной стопой с подготовительное положение в I
позициюс работой опорной ноги.
5.
Зигзаг (разворот стопы).
6.
«Каблучное»:
- вынимание ноги на каблук по всем направлениям с работой опорной
пятки при возвращении в V позицию.
7.
Вынимание ноги на 90по всем направлениям.
8.
Большой бросок на 90 и выше, по всем направления.
9.
Перегибы корпуса:
-развёрнутая танцевальная комбинация с работой рук.
Комплекс основных элементов «на середине зала».
1.
Уральский ход, уральский ход с шагами;
2.
Дробные
выстукивания: дробь
с
подскоком,
второй
«ключ»cпритопом, тройная дробь с двух ног с притопом.
3.
Танцевальные движения:

согласованная работа рук, корпуса, головы;

«веревочка»: простая, двойная, с выносом ноги вперед на всю
стопу, с выносом ноги вперед на каблук, «косичка»;

«маятник», «моталочка»;

«молоточки»;

присядка (для мальчиков) с выносом ноги в сторону на 45;

присядка (для мальчиков) с выносом ноги вперед.
4.
Вращения:

по диагонали: «шене», полный поворот с возвращением в IV
позицию;

на месте (для девочек): подготовка к вращению по VI позиции с
подъемом колена на 90, подготовка к воздушным турам (поворот на 360 с
прыжком по VI позиции).
5.
Изучение танцевальных комбинаций на основе проученных
танцевальных движений у станка и на середине зала.
Контроль:класс-урок,
разбор
ошибок
при
исполнении,оценка,самооценка. Разгадывание кроссворда «Русский танец»
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(прил.3).
Тема 3. Особенности уральского танца
Теория. Учебная беседа с показом видеофрагментов.Истоки уральского
народного
искусства.
Своеобразие
культур
народностей
Урала.Традиционные праздничные игры и забавы. Песенное и танцевальное
искусство Урала. Своеобразие манеры исполнения уральского танца. Формы
уральского танца (кадрили, кадрильные пляски, игровые хороводы,
переплясы).
Практика. Проучивание положений рук в уральском женском танце, в
уральском мужском танце, положений рук в уральском парном танце.
Изучение основных элементов уральского танца:тройной притоп, ход назад,
переменный ход, двойная веревочка с переступанием, ключ с хлопками.
Составление танцевальных комбинаций с работой рук и положений в
паре на основе выученного танцевального материала.
Контроль:исполнение
комбинаций
на
материале
уральского
танца,анализ исполнения,работа над ошибками.
Тема 4. Этюдная работа
Теория.Рассказ педагога о кадрильных плясках Урала, об обычаях и
костюме. Демонстрация видеоматериала ансамбля танца «Урал», как
наглядный пример танца уральского региона.
Практика. Отработка и соединение танцевальных движений,
переходов, рисунков в используемых комбинациях. Многократное
повторение в целях запоминания и для достижения более грамотного
музыкального и выразительного исполнения.
Контроль. После исполнения этюда на материалеуральского танца
«Кадриль», педагог предлагает самим учащимся оценить свою работу
(исполнение), проанализировать ошибки своих товарищей,дать оценку
правильности исполнения этюда. В заключение педагог акцентирует
внимание на общие недочеты и ошибки и предлагает варианты дальнейшей
работы над этюдом.
Тема 5. Итоговое занятие
В конце четвертого года обучения в детском коллективе проводится
открытое занятие для родителей и педагогов вформатекласса-урока.
Учащиеся демонстрируют грамотное и согласованное исполнение
танцевальных комбинаций у станка, на середине зала, вращения по
диагонали и на месте. В кадрильном танце «Цепочка» на материале
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уральского танца показывают характерную манеру и танцевальную лексику
уральского региона.
По теоретическим вопросам проводится опрос на знание русского
танца, состоящий из вопросов по изученному материалу четвертого года
обучения.
Программа «Школа танца»
базовый уровень
пятый год обучения
К пятому году обучения дети продолжают заниматься в сложившемся
детском коллективе. Подростки с большим интересом вникают в новый
танцевальный и музыкальный материал,в соответствии с заданным
материалом хорошо владеют своим телом, обладают развитой координацией.
Программа пятого года обучения помогает развивать индивидуальные
способности детей, способствует совершенствованию танцевальных и
исполнительских навыков, формированию эстетического вкуса и умения
адекватно воспринимать окружающую действительность.
Учебно-тематический план
пятого года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка
Упражнения на середине зала
Трюковые элементы
3. Русская пляска

8

62

70

2

24

26

4. Башкирский танец

2

24

26

5. Этюдная работа

-

18

18

6. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

13,5

130,5

144

Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие
Вводное занятие проводитсяпосле летнего перерыва, как встреча
единомышленников.Педагог интересуется впечатлениями ребят о летнем
отдыхе-где были, что видели?Чему хотят научиться в новом учебном году,
какие знанияполучить, в каких проектах принять участиедля дальнейшей
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самореализации в танцевальной и социальной сфере. Обязательной частью
встречи является проверка наличия у детей справок о состоянии здоровья
(для допуска к занятиям в новом учебном году), повторение правил
внутреннего распорядка и поведения в образовательном учреждении(тест по
знанию правил)(прил.4).
Тема 2. Русский танец.
Теория. Беседа.Отличительные черты медленных и быстрых
приседаний. Понятие «восьмерка» (круг ногой по полу), правила
выполнения. Движение «качалка» и «винт», как сложные по координации
элементы русского танца. Поклоны – значимые элементы русского танца.
Прыжок в мужском танце, техника исполнения.
Практика.
Комплексупражнений «у станка» с увеличениемтемпа исполнения.
1.
Приседания:
- сочетание медленных и быстрых приседаний по всем позициям с
работой рук, перегибами корпуса.
2.
Упражнение на развитие подвижности стопы:
- выдвижение ноги с работой опорной пятки и ударом поV позиции по
всем направлениям;
3.
Маленькие броски:
- из V позиции по всем направлениямcработой пятки и колена опорной
ноги с работой стопы рабочей ноги;
4.
Круг ногой по полу:
- круг вперед и назад рабочей ногой с вытянутой стопой с
возвращением в подготовительное положениев конце упражнения;
5.
Зигзаги (разворот стопы):
- простой,
- двойной.
6.
«Каблучное» - вынимание ноги на каблук на 45по всем
направлениям с работой опорной пятки и двойным ударом при возвращении
в V позицию.
7.
Вынимание ноги на 90с ударом опорной пятки по всем
направлениям и перегибом корпуса.
8.
Большой бросок с опусканием рабочей ноги на пятку и
полуприседанием на опорной ноге, по всем направления.
9.
«Винт» лицом к станку по VI позиции.
10. «Качалка» лицом к станку по V позиции с перегибами корпуса.
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Комплекс основных элементов «на середине зала».
1.
Поклон: простой поясной, с продвижением (с шагами вперед и
назад);
2.
Дробные выстукивания: дробь «в три листика», дробь «в три
листика» с притопом;
3.
Танцевальные движения:

«веревочка»: простая, двойная, с выносом ноги в сторону на
каблук с работой рук;

присядка (для мальчиков) с выносом ноги в сторону на 45;

присядка (для мальчиков) с выносом ноги вперед.
4.
Вращения:

по диагонали: (для девочек) бег с откидыванием ног назад;

на месте (для девочек): вращение по VI позиции с подъемом
колена на 90,

на месте (для мальчиков):воздушные туры (поворот на 360 с
прыжком по VI позиции).
5.
Прыжки: трамплинный по VI c поджатыми назад ногами,
трамплинный по VI c поджатыми вперед ногами («стульчик»), прыжок
«кольцо».
6.
Изучение развернутых танцевальных комбинаций на основе
проученных танцевальных движений.
Контроль: исполнение учащимися комплекса упражнений у станка и
на середине зала,трюковых элементовв формате открытого занятия.Анализ и
самоанализ исполнения,тест на знание основ хореографии (прил.5).
Тема 3.Русская пляска.
Теория.Русская пляска,как основной жанр русского народного танца.
Исторические корни возникновения пляски.Раскрытие образа русского
человека через плясовые танцы Отличительные особенности плясок от
других жанров народного танца. Своеобразие русских плясок. Региональные
особенности.
Практика.По учебно-тематическому плану на занятиях этого уровня
изучаются особенности построения и характерная манера исполнения
русской пляски,а также стилистические особенности групповых плясок.При
изучении данной темы педагог использует основные комбинации и рисунок
групповой пляски на материале русской народной песни «У голубя сизого».
Контроль.Самостоятельный показ основных
комбинаций,обсуждение,работа над ошибками.
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Тема 4. Башкирский танец.
Теория.Самобытная
культура
башкирского
народа.
Влияние
географических условий на народную хореографию. Жанровое разнообразие
фольклора, музыки, танца, религии башкирского народа. Своеобразие
хореографического орнамента танцев башкир. Национальный колорит,
танцевальные традиции.
Практика. Проучивание положений рук в башкирском женском и
мужском танце, положений рук в башкирском парном танце. Изучение
основных элементов башкирского танца: переменный ход, дробный ход,
боковой ход, переменный шаг с трилистником, дробь с притопом, ход с
поворотом пятки, качалка, ход с трилистником.
Составление комбинаций на основе выученных танцевальных
элементов на середине зала.
Контроль.Технический зачет по исполнению движений и поз
башкирского танца.
Тема 5. Этюдная работа.
Практика.В эту часть урока включаются проученные танцевальные
элементы, добавляется рисунок, используемый в танцах, прививается
характерная манера исполнения башкирского танца.Педагогом сочиняется
этюд на материале башкирского танца «Яшляр».Тема русская пляска
закрепляется исполнением этюда на материале русского танца «У голубя
сизого».
Контроль.Исполняются этюды на материале башкирского танца и
русского танца «У голубя».Анализ и самоанализ.
Тема 6. Итоговое занятие.
По окончании пятого года обучения проводится показ достижений
учеников в форме открытого занятия.На занятии присутствуют,
родители,педагоги коллектива,работники центра.Учащиеся самостоятельно
выполняют
упражнения
у
станка,
на
середине,
трюковые
элементы.Затемисполняются: этюд на материале русского танца,
танцевальная композиция «У голубя сизого». В заключении участники
группы танцуют башкирский танец «Яшляр». После исполнения
практической части занятия подростки проходят тестирование.
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Программа«Школа танца»
базовый уровень
шестой год обучения
Шестой год обучениязавершает базовый уровеньобучения. Работа по
программе этого уровня направлена на активизацию деятельности детского
танцевального коллектива, развитие способностей к танцевальной
деятельности,формирование танцевальной культуры. Особое внимание на
занятиях
будет
уделено
эмоциональной
наполненности
и
ансамблевости(синхронности) исполнителей, качественному исполнению
танцевального материала, изучаемого по программе.
К шестому году обучения у подростковсформировался устойчивый
интерес к занятиям народной хореографией.Они хорошо знают и исполняют
танцевальный материал,уверенно чувствуют себя на сцене. Вместе с
педагогом на этом уровне обучения начинают погружаться в танцевальную
культуру посредством участия в большом количестве творческих
мероприятий.Они используют свои хореографические и коммуникативные
навыки вне коллектива. Принимают участие в школьных балах,
мероприятиях,форумах,конкурсах и концертах.
Учебно-тематический план
шестого года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка.
Упражнения на середине зала
Трюковые элементы
3. Сольная пляска

8

62

70

2

24

26

4. Марийский танец

2

24

26

5. Этюдная работа

-

18

18

6. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

13,5

130,5

144

Итого

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1.Вводное занятие.
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С учетом того, что вводное занятие проводится в начале нового
учебного
года,
в
его
содержание
включаетсяобязательное
повторениематериала,пройденного на пятом году обучения.
После практической части занятия педагог проводит беседу о том, чем
будет наполнен этот учебный год, обсуждает с учащихся творческие планы
группы, педагога и учреждения: новые постановки хореографических
номеров, предстоящие поездки на фестивали и участие в конкурсах разного
уровня.
Повторение правил поведения учащихся и противопожарной
безопасности в здании учреждения проводится в форме устного опроса,
педагог напоминает о правах и обязанностях учащихся.
Тема 2. Русский танец.
Теория. Беседа.Рассказ педагога об усложнении танцевальных
элементов изученных ранее. Разновидности группы элементов «подбивка».
Хлопушка в русском танце, как ударный аккомпанемент исполнения,её
значимость для мужского танца.Вращательные движения,как способ
проявления танцевального мастерства исполнителя.
Практика.
Работа над координацией движений, манерой исполнения. Синхронное
исполнение (синхронная работа в группе).
Комплексупражнений «у станка».
1.
Приседания:
- приседания по II и VI параллельным позициям с работой рук,
перегибами корпуса.
2.
Упражнение на развитие подвижности стопы:
- выдвижение ноги с работой опорной пятки и ударом поV позициипо
всем направлениям,с добавлением «ковырялки» в сторону;
- сочетание всех видов упражнения, с добавлением работы рук.
3.
Маленькие броски:
- из V позиции по всем направлениямcработой пятки и колена опорной
ноги с работой стопы рабочей ноги, с проскальзыванием по I позиции
(вперед-назад).
4.
Круг ногой по полу:
- круг ногой с подворотом опорной пятки с вытянутой и сокращенной
рабочей стопой с возвращением в подготовительное положение в конце
упражнения;
- сочетание всех видов упражнения, с добавлением работы рук и
корпуса и головы.
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5.
Зигзаги (разворот стопы):
- простой;
- двойной с ударом всей стопой.
6.
«Каблучное»:
- вынимание ноги на каблук на 45 по всем направлениям с
«ковырялкой» в сторону и переносом ноги на 1/4 круга по воздуху.
7.
Вынимание ноги на 90 с переходом на другую опорную ногу, с
опусканием на колено по всем направлениям с работой рук.
8.
Большой бросок с увеличением амплитудывперед и назад.
Комплекс основных элементов «на середине зала».
1.
Поклон: праздничный (хороводный) женский и мужской.
2.
Дробные выстукивания: тройная дробь, тройная дробь с
притопом, третий ключ, комбинирование дробей.
3.
Танцевальные движения:

«веревочка»: с ударом по II позиции с работой рук;

«моталочка» накрест и с переступанием;

подбивка по VI позиции, по VI позиции с притопом;

хлопушки (для мальчиков):одинарные хлопки и удары,
фиксирующие;

закладка, ползунов (для мальчиков).
4.
Вращения:

по кругу (для девочек): бег с откидыванием ног назад в сочетании
с переступанием по шестой позиции на каблуках,

на месте (для девочек): обертас с поворотом на 360,

на месте (для мальчиков):подготовка к двойным турам (поворот
на 720 с прыжком по VI позиции);
5.
Прыжки: воздушная разножка, револьтат.
6.
Изучение развернутых танцевальных комбинаций у станка и на
середине зала, на основе проученных танцевальных движений.
Контроль: класс-концерт.
Тема 3. Сольная пляска.
Теория. Виды сольной пляски (одиночная, парная,соревнование
исполнителей). Построение, варианты исполнения сольной пляски.
Традиционные и современные (сценические) виды плясок. Сольная пляска,
как отражение индивидуальности, мастерства и актерского дарования
танцора.
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Практика. На практических занятиях изучаются основные
танцевальные комбинации, а затем и рисунок танца из танцевальной
картинки «На полянке».После того, как все участницы группы освоили
хореографию,педагог выбирает самую успешную ученицу и продолжает
репетиции этой композиции.Этот сольный танец исполняется девочкой,
которая хорошо освоила танцевальную технику, чутко реагирует на
музыкальное сопровождение, имеет хорошую физическую форму.
Многократным повторением хореографической композиции, достигается
уверенное исполнение хореографического текста,способность выражать
характер музыки через движения исполнителя. Как результат работы
педагога и исполнителя -участие в хореографическом конкурсе в номинации
«Сольное исполнение».
Контроль.Проведение конкурса сольного исполнения.
Тема 4. Марийский танец.
Теория. Беседа. Марийцы -один из народов финно-угорской группы.
Внутренняя структура марийского народа. Уральские восточные
марийцы(Кунгурские)
–
где
проживают,
хозяйственный
уклад.
Национальный костюм: мужской и женский –отражение целого комплекса
явлений традиционной культуры. Семейные обряды марийцев. Календарные
праздники и обряды -значительная часть культуры народа.
Практика. Основные положения рук в женском танце, положения рук
в марийскоммужском танце. Характерные движения женского и мужского
марийского танца: подскоки с поворотом, переступания, голубцы, ключ
горохом, ход с притопом, припадание накрест, боковой ход с поворотом рук,
«вертушка», боковой ход в повороте «гармошка». Позы в марийском парном
танце.
После изучения характерных движений и положений рук в марийском
танце, поз в парном марийском танце педагог и танцоры переходят к
изучению рисунков танцевальной картинки на материале марийского танца
«На рыбалке». В ходе исполнения танцевальной картинки учащиеся
демонстрирую
знание
хореографического
текста,
эмоциональное
взаимодействие с партнером, характерные особенности и манеру исполнения
марийского танца.
Контроль.Устный опрос(особенности исполнения марийского танца).
Тема 5. Этюдная работа.
Практика. На этом году обучения этюдная работа строится таким
образом: повторяются и развиваются танцевальные этюды предыдущих
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годов обучения (четвертый, пятый). Это делается для того, чтобы на классконцерте, который будет проходить в конце 6 года обучения
продемонстрировать освоение танцевального материала за весь период
обучения на базовом уровне. Учащиеся исполняют этюды на материале
танцев: кадриль, башкирский, «У голубя сизого»,марийский.
Контроль.Видеозапись этюдов, исполняемых учащимися, просмотр,
обсуждение,анализ исполнения.
Тема 6. Итоговое занятие.
Шестой год обучения завершает базовый уровень программы. По
результатам обучения участники танцевального коллектива приглашают
своих родителей,друзей,учащихся других групп на класс-концерт, который
проходит в помещении,в котором есть сценическая площадка.Учащиеся
музыкально и технически точно должны продемонстрировать привитые
хореографические навыки, умение исполнять сложные танцевальные
комбинации.В исполняемых движениях должна быть согласованность,
сценическое игровое и живое взаимодействие с другими исполнителями. Это
придает этюдам и танцевальным композициям яркую эмоциональную
окраску.Итоговое занятие предусматривает ответыучащихся на вопросы
теста «Основные понятия и термины» (прил. 5). В конце учебного года, как
одна из форм подведения итогов за весь период прохождения
программы,проводится отчетный концерт.

1.5.3. Программа «Мастера танца»
продвинутый уровень
седьмой год обучения
Седьмой год обучения - это последний, продвинутый уровень
образовательной программы. До него доходят не все, кто начал обучение на
стартовом уровне. Задача педагога -работа над сохранением контингента
обучающихся. Чрезвычайно важным является то, что педагогу необходимо
создать условия для повышения танцевального мастерства,самореализации и
раскрытия творческих способностейучащихся. Онив процессе обучения
получат углубленные знания по русскому танцу, научатся исполнять
трюковые элементы, изучат культурные традиции, национальные
особенности музыкального и танцевальноготворчества татар и удмуртов.
Цельпрограммы- повышение танцевального мастерства учащихся, их
самостоятельности и личной ответственности за результат деятельности
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коллектива, развитие творческой и социальной активности, в процессе
постановочной, репетиционной работе и сценической практики.
Задачи
предметные:
 способствовать развитию мотивации учащихся к занятиям
народным танцем, к изучению национальной культуры;
 формировать у учащихся представление об особенностях русской
культуры и культуры уральского региона;
 научить воспринимать, осмысливать, оценивать и уважительно
относится к произведениям народного танцевального искусства;
 познакомить с новыми видами и жанрами хореографического
искусства;
 закреплять базовые знания о русском танце и танцах народов,
населяющих Урал;
 способствовать формированию устойчивых навыков выполнения
танцевальных движений;
 содействовать ориентации учащихся в ценностях культурного
пространства.
метапредметные:
 способствовать формированию системного мышления, способности
ставить творческие цели и задачи;
 способствовать возрастанию у учащихся продуктивности
самостоятельной творческой деятельности.
личностные:
 формировать
основы
национальной
и
социокультурной
самоидентификации
 развивать способность ориентироваться в общечеловеческих
ценностях;
 формировать потребность в здоровом образе жизни;
 содействовать
развитию
самостоятельности
личной
ответственности за результат собственной и групповой ответственности;
Планируемые результаты
По итогам обучения по программе продвинутого уровня учащиеся
достигают следующих результатов
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предметные:
 будет сформирована мотивация к изучению национальной
культуры;
 уважительно относится к национальным традициям и обычаям
народов Прикамья;
 обладает устойчивой мотивацией к занятиям хореографическим
искусством, народным танцем;
 знает виды и жанры хореографического искусства;
 владеет основами классического танца, русского танца и танцев
народов Урала;
 демонстрирует устойчивые навыки выполнения танцевальных
движений;
 ориентируется в ценностях культурного пространства.
метапредметные:
 сформировано системное мышление, способность ставить
творческие цели и задачи;
 рост продуктивности самостоятельной творческой деятельности.
личностные:
 ориентируется в общечеловеческих ценностях;
 сформированы основы национальной и социокультурной
самоидентификации;
 сформирована потребность в здоровом образе жизни;
 проявляет самостоятельность и личную ответственность за
результат собственной и групповой деятельности.
Учебно-тематический план
седьмого года
Название раздела, темы

Количество часов
теория

практика

всего

1. Вводное занятие

1

1

2

2. Русский танец.
Упражнения у станка
Упражнения на середине зала
Трюковые элементы
3. Татарский танец

8

46

54

2

16

18
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4. Удмуртский танец

2

16

18

5. Этюдная работа

-

14

14

6. Итоговое занятие

0,5

1,5

2

13,5

94,5

108

Итого

Содержание учебно-тематический план
Тема1. Вводное занятие.
Встреча участников группы с новым педагогом. Знакомство.Педагог
беседует с учащимися какие задачи они ставят перед собой перейдя на
продвинутый уровень. Что их интересует? Что нового они хотят узнать? Чего
они хотят достичь в танцевальной деятельности. Педагог проводит
предварительный просмотр танцевально-техническойподготовки учащихся,
прошедших обучениепо программебазового уровня. Совместно с педагогом
участники коллектива обсуждают творческие планы на год. Размышляют
какие концерты профессиональных исполнителей хотели бы посетить, какие
балетные спектакли и выставки могли их заинтересовать. Составляется план
мероприятий, которые будут организованы самими участниками группы.
Педагог обращает внимание на правила поведения на занятиях и в
помещении центра, читает правила противопожарной безопасности.
Напоминает о необходимости получения справки о состоянии здоровья.
Тема 2. Русский танец.
Теория. Беседа. Понятие о ненапряженной стопе, правила исполнения.
«Голубец» - разновидность подбивок. Переборы - элемент сложных дробей.
Технические трудности в исполнении движений в быстром темпе. Сложные
танцевальные элементы в русском танце: «бочонок», двойной воздушный
тур, обертас с подскоком, сложности исполнения.
Практика.
Работа над выразительным исполнением упражнений, эмоциональной
окраской движений. Увеличение темпа занятия.
Комплексупражнений «у станка».
1.
Приседания:
- приседания по II и VI параллельным позициям сразворотом коленей и
корпуса на 180. Комбинация усложняется чередованием быстрых
приседаний, работой рук, перегибами корпуса.
2.
Упражнение на развитие подвижности стопы:
- выдвижение ноги носок-каблук, увеличение количества переводов
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работающей ноги с носка на пятку;
- сочетание всех видов упражнения, с добавлением работы рук,
корпуса.
3.
Маленькие броски:
- из V позиции по всем направлениямcработой пятки и колена опорной
ноги с работой стопы рабочей ноги (вперед-назад);
4.
Круг ногой в воздухе:
- круг ногой с подворотом опорной пятки с вытянутой и сокращенной
рабочей стопой и с возвращением в подготовительное положение в конце
упражнения;
- сочетание всех видов упражнения, с добавлением работы рук и
корпуса и головы.
5.
Упражнения с ненапряженной стопой. Мазки по VI позиции от
себя и к себе.Мазки по VI позиции в сочетании с двумя переступаниями на
полупальцах.Исполняется с двух ног.
6.
«Каблучное»:
- вынимание ноги на каблук на 90 по всем направлениям с ковырялкой
в сторону и переносом ноги на 1/2 круга по воздуху.
7.
Раскрывание ноги на 90 с прыжком по V позиции и
приземлением на опорную на ногу, по всем направлениям с работой рук.
8.
Большой бросок с переступанием на работающую ногу,
исполняется по всем направлениям.
Комплекс основных элементов «на середине зала».
1.
Поклон
2.
Дробные выстукивания:переборы. Переборы на месте,с
продвижением в стороны.
3.
Танцевальные движения:

«веревочка»: с «ковырялочкой» с работой рук; сочетание всех
видов в танцевальной комбинации;

«моталочка» с подскоком на полупальцах и продвижением
вперед, в сторону;с работой рук и корпуса.

«голубец» по VI позиции, по VI позиции с притопом;

хлопушки (для юношей):одинарные хлопки и удары, скользящие.
Сочетание хлопков фиксирующих и скользящих.

«закладка-качалка»,на месте (для юношей).
4.
Вращения:

по кругу (для девочек): бег с откидыванием ног назад в сочетании
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с поворотом наполупальцах опорной ноги,рабочая нога поднята под колено;

по кругу (для юношей): «бочонок»;

на месте (для девочек): обертас с поворотом на 360, с подскоком
на опорной ноге;

на месте (для юношей):двойные туры (поворот на 720 с
прыжком по VI позиции).
7.
Прыжки (для юношей): воздушная разножка, в сочетании с
разножкой на полу.
Изучение развернутых танцевальных комбинаций на основе
проученных танцевальных движений.
Контроль.Открытый показ проученного на занятиях танцевального
материала для педагогов коллектива.
Тема 3.Татарский танец.
Теория.Татары -древний народ,исторические корни.Культуранарода
Татарстана занимает важное место в системе ценностей и достояний
человечества.Татарские
традиции
домоводства
и
семейного
укладажизни.Обычаи,
традиции,главные
праздники.Особенности
национальной музыки, костюма, кухни. Яркие национальные особенности в
исполнении татарского мужского и женского танца.
Практика. Основные положения рук в мужском танце. Позиции и
положение рук в женском танце.Позы в татарском парном танце.
Характерные
движения
женского
танца:переменный
шаг
с
прыжком,основной ход,татарский ход, ход с каблука,бурма,дробные
ходы(1,2,3).Мужской танец:основной ход(1,2),прыжки: на двух ногах, на
одной ноге,хлопки,соскоки, подскоки с вынесением ноги на каблук, соскоки
по второй позиции,присядка по шестой позиции.
Проучивание танцевальных элементов в парах.Изучение танцевальных
комбинаций из танца «Яулык».Разбор и отработкаосновной сюжетной
линии,рисунка танца.
Тема 4. Удмуртский танец.
Теория.Удмурты коренные жители Предуралья и Прикамья.Быт и
культура, традиционная одежда, семейно-родовой уклад жизни удмуртов.
Фольклор – часть жизни каждого удмурта в единстве с материальной
культурой, религией, поэзией, ритуалами, заговорами.Иноэтнические
элементы, как специфика удмуртского танца.
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Практика. Основные положения рук в женском, мужском удмуртском
танце. Основные положения в парах.Основные движенияженского
танца:удмуртский переменный шаг, подбивка с «ковырялочкой», дробь
каблуками,
верчение.Мужской
танец:удмуртская
присядка,«каблуки»,подбивка с ударом.
Контроль.По темам татарский и удмуртский танец проводится
технический зачет.
Тема 5. Трюковые элементы.
Работа над трюковыми элементами в полном объеме начинается тогда,
когда у учащихся сформирован опорно-двигательный аппарат. Эти элементы
русского танца требуют силы и эластичности мышц спины, ног,
координации, выносливости исполнителя. Задача педагога дать возможность
всем участникам группы попробовать свои силы.
Теория.Правила подхода и выхода в трюковых элементах.Правила
выполнения трюковых элементов.Техника безопасности при исполнении
сложных танцевальных элементов.
Практика.Проучивание и отработка сложных танцевальных элементов.
Женские: вращение –обертас в сочетании со скачком на опорной ноге,
двойной поворот на опорной ноге при исполнении подъёма на полупальцы
по VI позиции, прыжок с поджатыми ногами по VI позиции в сочетании с
поворотом на одной ноге. Мужские:воздушные туры с поворотом на
720,бедуинское вращение,«коза» в повороте.Прыжки: «щучка»,разножка на
полу в сочетании с разножкой в воздухе.Элементы, исполняемые по
диагонали:склёпка,разножка в сочетании с перекатом через спину.
Контроль:конкурс на лучший трюк (женский и мужской).
Тема 6. Этюдная работа
Танцевальные
этюды
развивают
музыкально-двигательную
координацию, выразительность поз,силу и выносливость; формируют навык
четкого и грамотного перехода от одного движения к другому.
Практика. На седьмом году обучения этюдная работа может
планироваться так: по педагогическим наблюдениям педагог анализирует,
какой танцевальный материал необходимо повторить, увеличить объем
исполняемых комбинаций. Возрастает темп урока,динамичнее изучаются
репертуарные танцы. Танцевальные этюды включат в себя базовые
композиции номеров,репетируемых на этом этапе.На материале татарского и
удмуртского танца проучиваются и отрабатываютсятанцевальные фрагменты
из «Уральской сюиты».
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Контроль.Исполнение этюдов, анализ и самоанализ исполнения.
Тема 7. Итоговое занятие.
Заключительное занятие на продвинутом уровне проводиться в три
этапа. Первый этап(в танцевальном зале) -подведение итогов за весь период
обучения по программе. Выпускниками исполняется класс-урок, в который
включены: упражнения у станка, танцевальные композиции на середине зала,
вращения на месте и по диагонали, исполнение трюковых элементов.
Исполняются проученные учебные этюды. По желанию учащихся педагог
может предоставить возможность сочинить этюд или танцевальную
комбинацию самостоятельно.Второй этап-концертное выступление на
сцене.В него включены хореографические постановки,составляющие основу
репертуара коллектива. На концерт приглашаются родители, педагоги,
сотрудники центра, дети из других возрастных групп,руководители
коллективов города и педагоги учебных заведений. Третий этап-проверка
теоретических знаний подростков. Учащиеся в ходе собеседованияотвечают
на предлагаемые вопросы по теории хореографии, истории и традициям
народов проживающих на территории Пермского края. Педагоги получают
обратную связь об удовлетворенности занятиямив коллективе,творческими
планамиучащихся и их самоопределением в профессии. По результатам всех
трех этапов подведения итогов обучения по программе «Русский танец и
танцы народов Урала» педагогами ансамбля принимается решение о выдаче
учащимся удостоверения о прохождении полного курса обучения в очной
школе художественного образования центра «Росток»(отделение народной
хореографии).
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
Количество учебных недель в году - 36
Дата начала учебного года – 1 сентября.
Дата окончания учебного года – 31 мая.
Год обучения

1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
4 год обучения
5 год обучения
6 год обучения
7 год обучения

Общее
Количество часов Количество
количество часов в неделю
занятий в неделю
в год
2
72
2
72
2
2
2
72
2
2
108
3
144
4
2
144
4
2
108
3
2

2.2 Условия реализации программы
Требования к организации пространства.
 просторный хореографический класс со специальным покрытием
пола, балетными станками, зеркалами;
 раздевалки для девочек и мальчиков;
 специальная одежда для занятий, танцевальная обувь: мягкая обувь
для занятий классическим танцем, жесткая обувь для занятий
русским танцем;
 музыкальные инструменты (баяны) – 2 шт;
 аудиоаппаратура CD, USB;
 видеоаппаратура (ноутбук, видеопроектор, экран);
 кулер для обеспечения питьевого режима учащихся;
 сценическая площадка;
 костюмный фонд.

Кадровое обеспечение
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Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Русский танец и танцы народов Урала» осуществляют пять
педагогов и три концертмейстера, работающих с разными возрастными
группами, что является специфической особенностью организации
образовательного процесса.
К педагогамансамбля «Камушка» в образовательной организации
ГАУДО КЦХО «Росток» предъявляются следующие требования:
 владение теоретическими знаниями, практическими умениями и
навыками в области хореографии, педагогики и психологии;
 педагогическая, методическая, профессиональная компетентность;
 информированность в вопросах образования;
 умение творчески применять имеющиеся знания в повседневной
практике, программировать свою деятельность, конструировать
образовательный процесс, учебные занятия, анализировать,
обобщать и транслировать свой педагогический опыт в различных
формах;
 знание основных нормативных и программных документов в
области культуры и образования Российской Федерации,
Пермского края и образовательной организации;
 основополагающих законодательных и нормативных документов по
вопросам образования, защиты прав учащихся и охраны их
здоровья.
Для реализации программы необходимо наличие концертмейстера
владеющего знаниями в области русской и народной музыки, обладающего
общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом и
воображением.
К работе в ансамбле привлекаются преподаватели профильных высших
и
средне-специальных
учебных
заведений,
профессиональные
балетмейстеры-постановщики хореографических номеров.

2.3 Формы аттестации
Формы подведения итогов реализации программы
Педагогический мониторинг результатов освоения образовательных
программ, реализуемых в ГАУДО КЦХО «Росток», осуществляется по
специально разработанной программе оценивания планируемых результатов.
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Педагогический мониторинг результатов проводится на основе
критериев оценки реализации образовательной программы, данных всех
видов контрольных срезов в ходе:
 текущей диагностики (в процессе изучения учебного материала);
 промежуточной аттестации (в конце каждого полугодия);
 итоговой аттестация (по окончании освоения программы).
Диагностика
результативности
реализации
образовательной
программы осуществляется также методом педагогического наблюдения за
практической работой учащихся на занятиях, анализа выступлений и
результатов творческой деятельности. При этом выявляется уровень
теоретической подготовки, отслеживается уровень самоанализа учащихся, их
способность выявлять собственные ошибки.
При подведении итогов освоения программы используются:

контрольное занятие;

открытое занятие;

концертные выступления;

класс-концерт;

выполнение контрольных теоретических заданий;

опрос;

класс-урок

наблюдение;

анализ и самоанализ;

собеседование;

участие в конкурсе, фестивале и т.д.
Для определения результата освоения обучающимися учебного
материала в ходе текущей диагностики педагогиансамбля «Камушка»
используют:
 тематические тесты;
 кроссворды;
 викторины;
 устные опросы;
 педагогическое наблюдение;
 анализ и самоанализ;
 контрольные занятия.
Обучающиеся по данной Программе проходят промежуточную
аттестацию два раза в год – в декабре и в мае.
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Предметные результаты фиксируются в карте отслеживания освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Русский танец и танцы народов Урала» (прил.6), в которой
отражается уровень теоретической и практической подготовки обучающихся.
По итогам анализа полученных результатов выводится средний
годовой показатель уровняобученности детей.
Достижения и результаты в предметной и метапредметной сфере
отражаются в карте отслеживания социально значимой деятельности
обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Русский танец и танцы народов Урала» (прил.7).
В картах социально значимой деятельности фиксируется участие
обучающихся в социально значимых проектах, выставках, концертах,
конкурсах культурно-досуговых мероприятиях на уровне ГАУДО КЦХО
«Росток», района, города, России и международном уровне за первое
полугодие и в конце учебного года. По итогам проводится анализ занятости
каждого обучающегося, а также всего коллектива в социально значимой
деятельности.
Кроме этого, предусмотрено отслеживание и фиксирование
результатов освоения каждого образовательного уровня программы вкарте
педагогического наблюдения (прил.8). Итоги оценки результативности
отражаются в критериальной таблице по предметным, матапредметным и
личностным компетенциям. Критерии разработаны в соответствии с
уровнями образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится по результатам освоения всей
образовательной программы. Оценка результативности фиксируется в карте
педагогического наблюдения продвинутого уровня, карте социально
значимой деятельности, в карте отслеживания освоения обучающимися
программы.
Результаты мониторинга являются основанием для корректировки
программы педагогом дополнительного образования и поощрения учащихся.
Педагоги также проводят собеседование с обучающимися, в ходе
которого, они отвечают на предлагаемые вопросы по теории хореографии,
истории и традициям народов проживающих на территории Пермского края.
По результатам итоговой аттестации принимается решение о выдаче
удостоверения о прохождении полного курса обучения в очной школеЦентра
художественного образования «Росток» (отделение народной хореографии).
Работа с родителями
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Важным условием реализации программы «Русский танец и танцы
народов Урала» является содействие родителей учащихся организации
образовательного процесса. Родители активно помогают педагогам в
подготовке к концертным выступлениям и конкурсам, в проведении
праздников для детей. Родительский комитет принимает решение об участии
детей в выездных мероприятиях и конкурсах-фестивалях. Родители
оказываютпосильнуюспонсорскую помощь в приобретении атрибутов и
костюмов к репертуарным танцевальным постановкам. Общение с
родителями происходит не только на родительских собраниях. Проводятся
индивидуальные консультации, просмотры видеоматериалов концертных и
конкурсных выступлений детей.
План работы с родителями.
План работы с родителями детей, занимающихся в детском
объединении, направлен на организацию тесного сотрудничества между
педагогом коллектива и родителями в интересах ребенка, его творческого и
продуктивного развития в детском коллективе.
Родительские собранияорганизуются в начале учебного года
(сентябрь), в середине учебного года (декабрь) и по окончании учебного года
(май).
Родительским комитетом обсуждается проведение праздников
(«Осенняя палитра», «Новогодний карнавал», «Любимым мамам
посвящаем», «Вальс Победы»).
В течение всего учебного года по запросу родителей или педагога
проводятсяиндивидуальные консультации.
Как правило,открытые занятия проходят:
 стартовый уровень -дни открытых дверей (декабрь, май);
 базовый, продвинутый уровни - в конце 1-го и 2-го полугодия.
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Мероприятия

Сроки
проведения
Родительские
Организация
сотрудничества. сентябрь,
собрания
Определить формы взаимодействия. декабрь, май
Планирование
фестивальной
деятельности.
Анализ индивидуальных достижений
детей в первом полугодии.
План работы коллектива на второе
полугодие.
План работы коллектива в летний
период.
Подведение
итогов
за
год
(результаты тестирования детей).
Индивидуальные Установить партнерские отношения в течение
консультации
с родителями.
всего учебного
(тематика)
Адаптация ребенка в коллективе, года
группе.
Результаты
освоения
образовательной программы.
Праздники
Организация совместных досуговых в течение
мероприятий.
учебного года
Открытые
занятия
тематика

Цель и задачи

Мотивация родителей на поддержку Декабрь, май
детей для занятий хореографией

Неделя
Познакомить родителей с системой Декабрь,
открытых дверей образовательного процесса в группе. апрель
Отчетные
концерты

Помощь в
подготовке к
конкурсам,
выступлениям

Продемонстрировать зрителям и Декабрь, май
родителям
овладение
хореографическими
навыками,
умение эмоционально и образно
исполнять
разнообразные
танцевальные номера и композиции.
Мотивация родителей на поддержку По запросу
творческого развития коллектива.
педагога

Место
проведения
Центр
«Росток»

Центр
«Росток»,
оnline
Помещение
центра
«Росток»
Танцевальный
класс,
сцена
ПДНТ
«Губерния»
Танцевальный
класс центра
«Росток»
ПДНТ
«Губерния»

Концертные
площадки
города
и
фестивальные
сцены
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2.4 Методические материалы
Качество и результативность организации и осуществления
образовательного процесса зависят от его методического обеспечения,
которое интегрирует в себе разработку методических и дидактических
средств обучения, необходимых для проектирования и реализации
образовательного процесса, проведения конкретных учебных занятий и
воспитательных мероприятий.
Методические
и
дидактические
средства
разрабатываются,
подбираются и систематизируются педагогамипо темам учебного плана, с
учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, уровнем их
развития и способностями.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала
программу сопровождают специально разработанные учебно-методические
материалы и наглядные пособия:

фотоматериалы, и учебные видеофильмы по основным разделам
программы;

видеозаписи концертных выступлений профессиональных
хореографических коллективов;

видеозаписи концертных выступлений ансамбля «Камушка»;

материалы для учебных бесед и мини-лекций;

методические и дидактические средства обучения (карточки,
вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, кроссворды).
В ходе реализации Программы используются авторские разработки:

методическая разработка вводного занятия и компьютерная
презентация «Введение в образовательную программу»;

компьютерная презентация «Основные виды хореографического
искусства»;

методическая разработка «Обучение народно-сценическому
танцу в студии образцового детского коллектива «Ансамбль танца
«Камушка»;

цикл учебных занятий по сценическому гриму;

планы-конспекты мастер-классов, классов-концертов, учебных
занятий, итогового занятия;

сценарии воспитательных мероприятий;

методическая подборка творческих заданий, развивающих игр,
викторин, кроссвордов, тестов;
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подборка диагностического инструментария для педагогического
мониторинга.

2.5 Рабочая программа
Модуль «Основы классического танца»
Пояснительная записка
Классический танец представляет собой четко разработанную систему
движений, в которой нет ничего случайного, ничего лишнего. Эта система
движений призвана сделать тело дисциплинированным, подвижным и
гармоничным, превратить его в чуткий инструмент, послушный воле
постановщика и самого исполнителя. Классический танец с его богато
развитой школой учит совершенному управлению телом, его движения и
позы несут в себе мощный эмоциональный заряд.
В отличие от подобных программ для школ искусств, либо программ
для хореографических училищ - в ансамбле танца «Камушка» этот вид танца
выполняет как бы «вспомогательную», но весьма важную роль.
С учетом многолетнего опыта в содержание данной программы вошли
группы упражнений, разучивание и отработка которых в первую очередь
помогает легче справиться с задачами, поставленными в образовательной
программе «Русский танец и танцы народов Урала».
Цель - создание условий для повышения культуры исполнительского
мастерства обучающихся в области народной хореографии путем освоения
основ классического танца.
Задачи:
предметные:
 познакомить учащихся с искусством классического танца;
 сформировать навыки правильного и выразительного исполнения
движений в области хореографии;
 научить использовать результаты обучения классическому танцу в
народном танце;
 привить навыки музыкально-ритмического исполнения;
 научить понятиям и терминам классического танца.
метапредметные:
 укреплять общефизическое состояние обучающихся;
 развивать хореографические способности (выворотность, гибкость,
эластичность и силу связок, прыжок);
 развивать хореографическую память и координацию;
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развивать танцевальность исполнения.
личностные:
 привить интерес к занятиям классическим танцем;
 способствовать воспитанию у учащихся трудолюбия, аккуратности,
отвественности;
 способствовать формированию стрессоустойчивости, умения
противостоять негативным факторам;
 отработать приемы самоконтроля и взаимоконтроля.
 формировать художественный вкус.


Модуль «Основы классического танца» рассчитана на 8 лет обучения и
реализуется на трёх уровнях:
 стартовый (7-10 лет);
 базовый (11-14 лет);
 продвинутый (15-16 лет).
Учебный материал в программе также разделен на три части в
соответствии с периодами обучения. На стартовом уровне (1-4 года
обучения) изучаются основы классического танца, и выявляется творческий
потенциал обучающихся.
На базовом уровне (5-6-7года обучения) на основе полученных
навыков и умений происходит
дальнейшее овладение основами
классического танца.
Материал продвинутого уровня подразумевает совершенствование
техники исполнения классического танца и его выразительных средств.
Процесс построения изучаемого материала строго закономерен. Он
исходит из анатомических и психофизических особенностей детей, опирается
на принцип от простого к сложному. Подразумевается, что
хореографический материал, проученный на стартовом уровне, регулярно
повторяется и закрепляется на базовом уровне. На базовом уровне
происходит дальнейшее изучение основных элементов и понятий
классического танца. Продвинутый уровень отличается от предыдущих
уровней тем, что учащиеся обладают в достаточной степени всеми
необходимыми навыками и умениями, поэтому занятия носят тренировочный
характер.
В процессе занятий ребенок, справляющейся с поставленными
задачами программы определенного уровня более успешно, чем его
сверстники, может быть досрочно переведен на следующий этап обучения.
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Однако, это в первую очередь зависит от способностей обучающегося,
проявленных на уроках народного танца.
Учебный план
Уровень
обучения

Год
обучения
Первый

стартовый

Второй
Третий
Четвертый
Пятый

6
6
6

66
66
66

6

102

Шестой

6

102

Открытое занятие
Контрольноезанятие
Открытое занятие
108 Открытое занятие
108 Контрольный занятие

Седьмой

6

102

108 Открытое занятие

продвинутый Восьмой

9

135

144 Класс-урок

базовый

Количество часов
Форма контроля
теория практика всего
4
68
72 Открытое занятие
72
72
72

Планируемые результаты
Предполагается, что по итогам освоения данной программы
обучающийся проявит следующие результаты:
предметные:
 иметь четкое представление об искусстве классического танца, знать
его отличие от других видов хореографии;
 знать понятия и термины классического танца;
 уметь использовать полученные навыки в области хореографии в
сценической практике;
 уметь анализировать свое и чужое исполнение;
 проявлять художественный вкус;
 понимать и ценить хореографическое искусство.
метапредметные:
 иметь развитые хореографические данные (выворотность, гибкость,
эластичность и силу связок и т.д.);
 быть физически развитым;
 иметь развитую хореографическую технику, память, координацию;
личностные:

будет привит интерес к занятиям классического танца.

будет привита аккуратность, трудолюбие, ответственность.

будет сформирована стрессоустойчивость.
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Формы и режим занятий
Формой организации деятельности учащихся являются групповые
занятия, с использованием теоретических и практических методов обучения.
При
объяснении
теоретических
вопросов
используются
видеоматериалы. При практическом освоении движения, положения или
позы главной задачей педагога является необходимость «разложить» его на
простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать
образ движения и добиться от детей грамотного и правильного их
выполнения. Важно, чтобы педагог мог точно и правильно объяснить и
показать то или иное движение, а ученик повторить его. Здесь используется
подражательный вид деятельности учащихся.
На 1-4 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 1
академическому часу, на 5-7 году обучения - 2 раза в неделю по 1,5
академических часа, на 8 году обучения - 2 раза в неделю по 2 академических
часа.
Формы контроля
 открытое занятие;
 контрольное занятие;
 класс-концерт;
 визуальное
наблюдение
педагога
за
сценическими
выступлениямиобучающихся (с целью выявления грамотности исполнения
хореографической лексики).
Условия реализации программы







Для проведения учебных занятий необходимы:
танцевальный класс с зеркалами, со специальным покрытием пола
(линолеум, деревянный пол);
концертмейстер;
СД проигрыватель, видеоаппаратура, экран;
музыкальный материал на аудио, флеш-картах, СД носителях.
специальная форма одежды:
- для девочек: купальник, трико балетное,
мягкая балетная обувь. Также обязательна
гладкая прическа, отсутствие громоздких
украшений.
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-

для мальчиков: белая майка или футболка,
темное балетное трико или шорты, мягкая
балетная обувь.

Программа стартового уровня
Возраст обучающихся 7-10 лет. Продолжительность обучения 4 года.
Цель - раскрытие хореографических данных обучающихся и
формирование интереса к хореографическому искусству в процессе изучения
основ классического танца.
Задачи:
предметные:
 познакомить с системой классического танца на уроке;
 изучить основные термины классического танца;
 отработать музыкально-ритмические умения;
 познакомить с понятием внешнего контроля (взаимоконтроля).
метапредметные:
 способствовать развитию природных физических данных, исправление
возможныхнедостатков в процессе занятий;

обеспечить развитие основных хореографических данных (постановка
корпуса, рук, ног, головы);

обеспечить развитие элементарной движенческой координации и
памяти.
личностные:
 воспитывать трудолюбие;
 пробудить стремление к оцениванию хореографического произведения
с точки зрения художественной целостности;
 стимулировать интерес к хореографическому искусству.
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Учебно-тематический план
стартовый уровень
Количество часов

Наименование темы

год обучения теория
Понятийнотерминологический аппарат
классического танца
Постановки корпуса, рук,
ног, головы

Изучение движений ног в
позициях

Изучение движений группы
battementstendu

Изучение движений группы
sur1е сои - de- pied.
Изучение движений группы
rond

Изучение движений группы
battementsdeveloppe

Изучение port de bras

Методика изучения группы
позы

Методика изучения
движений группы allegro

практика

всего

I

4

-

4

II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5

-

6
6
6
8
8
6
6
8
8
6
6
12
10
10
10
10
8
8
6
-

1
1

7
7
5
5
7
7
5
5
10
9
9
9
8
7
7
5
7
7
7
5
5
5
7
5
5
5
5
3.5
3.5
7
5

8
8
8
6
6
6
8
6
6
6
6
4
4
8
6

Форма
подведения
итогов
Контрольный
опрос

Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
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Танцевальные комбинации

Методика изучения
вращений

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

1
2
-

5
6
10
6
6
4
-

занятие

6
8
10
6
6
4
-

Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие

Содержание тем учебно-тренировочного уровня
Наименован
ие темы

Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год

Понятие
Demi rond, rond,
Понятие
положенияног developpe, allegro. вращения,endehors,
Понятийноиsur 1есои - de
Понятие точек
endedans
терминологи Термины: plie, demi
- pied,
класса, позы. Общее
ческий
plie, battemantstendu, preparations,
понятие «балет»
battemantsjete.
releve, port de
аппарат
bras.
классическог Понятиеопорнойираб
очейноги,
Понятие
о танца
выполняемыефункци комбинации,
и, позициирукиног
экзерсиса
Releveна
Перегибы корпуса Перегибы корпуса
полупальцы в назад, в сторону у вперед и назад в V
Постановка опорно- I, V позициях, станка в V позиции,
позиции у
Постановки
двигательного
portdebras.
одной рукой за
станка,одной рукой
корпуса, рук,
аппарата
Перегибы
станок, работа
за станок
ног, головы
обучающегося,
корпуса назад головы сbattemants
позиции ног (I,II,V),
у станка,
позиции рук,
наклоны,
повороты головы
головы
grandplié в
Demiplieв I, II, V
Demiplieв I, II, V
Demiplié I,II
I,II,Vпозициях,
Изучение
позициях, releveна
позициях, grandplieв
позиции на
лицом к
I, II,Vпозициях одной середине зала
движений ног полупальцы в I, V
станку
позициях,лицом к
рукой за станок
в позициях
станку
battements tendu
battements
Battmenttendu на
Iпозициивсторону,
tendu I,V
середине зала вI
Изучение
battements tendujete позицияхвпере battementstenduI,Vпоз
позиции
движений
Iпозициивсторону
д, назад,
ициях вперед, назад,
группы
battements battementstendujeteI,V
battementsten
tendujete I,V
позициях вперед,
du
позицияхвпере назад одной рукой за
д, назад
станок
Положение ноги sur1е Положение
Положение ноги
Passé на середине
Изучение
sur1е сои - deзала
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движений
группы sur1е
сои - de- pied

piedобхватное
сои - de–pied назад ноги sur1е сои
спереди, pasdeburre
- depiedусловное
вперед, passe
Demi rond de
Demi pond de jamb
jamb par terr en
par
dehore et en Demi rond de jamb par terrнасерединезала
Изучение
dedans. Rond terr en dehore et en
движений
de jamb par terr dedans. Rond de jamb
группы rond
en dehore et en par terr en dehoreet en
dedans
dedans
лицомкстанку однойрукойзастанок
Удержание ноги на
Удержание Удержание ноги на Удержание ноги на
Изучение
90° в сторону при
ноги на 90°
90° при снятии со
90 при снятии со
движений
снятии со станка, при снятии со
станка, лицом к станка,одной рукой
группы
лицом к станку
станка, лицом
станку,
за станок
battementsdev
к станку,
battementsretire
eloppe
battementsretire
I port de
I port de bras,
IV pordebras
bras,
Проучивание
позиций
II port de bras,
на
Изучение port
II port de
de bras
рук, portdebras(1-ая
III port de bras
середине
bras
форма)
зала
Изучение
arabesques
позы
Enface
I,IV
позиции на
Изучение
Прыжки по I,VI
Прыжки по
Прыжки по I,V
середине
зала
движений
позициям лицом к
I,VI позициям позиции на середине
группы
станку
на середине зала
allegro
зала, Прыжки
по V позиции
у станка
Танцевальны Подскоки на месте и Подскоки на Подскоки на месте и
е
с продвижением,
месте и с с продвижением, шаг
комбинации подготовительные продвижением польки,галоп вперед
движения к шагу
,
польки.,галоп
подготовитель
ные движения
к шагу полька
Понятие точки
Вращение на
Вращение на
полупальцах
полупальцах по I
Изучение
по ¼ на месте позиции на месте,
вращений
подготовка к chenne

Pas balances

Вращения на
полупальцах по
Iпозиции с
продвижением,
chenne

Планируемые результаты
По итогам стартового уровня обучающиеся будут:
 знать схему построения урока классического танца;
 будут уметь анализировать свое исполнение;
 выработать музыкально-ритмические навыки;
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уметь сохранять внимание на протяжении всего урока;
уметь обсуждать хореографическую постановку;
иметь устойчивый интерес к хореографическому искусству;
иметь хорошие физические данные;
проявлять навыки координации и хореографической памяти при
исполнении программных движений;
 развивать хореографические данные (постановка корпуса, рук, ног,
головы).

Базовый уровень обучения
Дети, прошедшие стартовый уровень обучения переходят на
следующий уровень – базовый.
Базовый уровень обучения предполагает усложнение учебного
материала. Это происходит не только благодаря введению новых элементов,
но и за счет усложнения проученных ранее классических основ.Усложняется
координация, увеличивается темп. Именно на этом этапе классический танец
играет решающую роль в выработке хореографической техники.
Возраст обучающихся 11-14 лет. Продолжительность обучения 3 года.
Цель –развитие танцевально-исполнительских и художественно
эстетических способностей обучающихся, средствами классического танца.
Задачи:
предметные:
 познакомить со сценической формой классического танца;
 изучить основные понятия классического танца;
 сформировать музыкально-ритмические навыки;
 научить переносить умения, полученные в ходе занятий классическим
танцем, на хореографическую лексику народного характера.
метопредметные:
 обеспечить дальнейшее развитие хореографических данных
(выворотность, гибкость, эластичность и силу связок и т.д.);
 развить танцевальную координацию;
 развить хореографическую память;
 развить выносливость при исполнении сложных упражнений
личностные:
 акцентировать внимание на приемах самоконтроля;
 сформировать понятие взаимоконтроля через визуальную практику,
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как условие становления художественного вкуса.
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Учебно-тематический план
базовый уровень
Количество часов

Наименование темы

год обучения теория
Понятийнотерминологический
аппарат классического
танца
Просмотр
видеоматериала

Изучение движений
группы battementstendu

Изучение движений
группы sur1е сои - depied
Изучение движений
группы rond

Изучение движений
группы
battementsdeveloppe
Изучение port de bras

Изучение группы поз
классического танца

Изучение движений
группы allegro
Изучение вращений

практика

Форма подведения итогов
всего

V

3

-

3

VI
VII
V
VI
VII
V

3
3
3
3
3
1

-

9

3
3
3
3
3
10

VI

1

9

10

VII

1

9

10

V

1

9

10

VI

1

9

10

VII

1

9

10

V

2

10

12

VI

2

10

12

VII

2

10

12

V

2

10

12

VI

2

10

12

VII

2

10

12

V

2

18

10

VI

8

10

VII

8

10

-

V

2

8

10

VI

2

8

10

VII

2

8

10

V

2

12

14

VI

2

12

14

VII

2

12

14

V

1

11

12

VI

1

11

12

Контрольный опрос

Контрольный опрос
Открытое(контрольное)занятие

Открытое(контрольное)занятие

Открытое(контрольное)занятие

Открытое(контрольное)занятие

Открытое(контрольное)занятие

Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
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Танцевальные
комбинации

VII

1

11

12

V

-

12

12

VI

-

12

12

12

12

VII

занятие
Открытое
(контрольное)
занятие

Содержание тем базового уровня
Наименование
Пятый год
Шестой год
темы
Temps leve, assemble,
ПонятийноПонятияepaulementcroise,
терминологический frappe, grand battements jete, passe par terre, Pas de
basque, pique, duble
аппарат
changenement de pied, pas
battements tendu
классического танца
echappe, pas suivi
Вариации, построенные на Просмотр фрагментов из
стилизации народного танца
балета «Лебединое
в рамках классического
озеро», «Спящая
Просмотр
(например, вариации из
красавица», на музыку
видеоматериала
балета «Лебединое озеро»)
П.И.Чайковского

Седьмой год

Просмотр фрагментов из
балета «Спартак» на
музыку А.И. Хачатуряна,
просмотр «Половецкие
пляски» из оперы «Князи
Игорь» на музыку А.П.
Бородина
BattementstenduI,Vпозициях
Battements
Grand battements jete
вперед, назад
tendujeteнасерединезала,
pointesкрестом
Изучение движений
battementstendujeteI,Vпозици
releve lien, grand
группы
ях вперед, назад,
battements крестом
battementstendu
grandbattementsлицом,
спиной к станку
Изучение движений battements frappe всторону, battements frappe крестом, Battement fondu на 90
battements fonduвсторону battements fonduкрестом
крестом
группы surlecou-depied
Rondна 90 en dehors ,en
Изучение движений
Demirondна 45°, обвод на
rondна 45°, rondна
dedans
группы rond
plie
середине зала
Изучениедвиженийгр Удержание ноги на 90° при Relevelienкрестом одной
Battmentssoutenus
уппыbattementsdevelo снятии со станка вперед, рукой за станок, Retireна
крестом
ppe,soutenus
назад
середине зала
Vportdebrasна середине
IIIportdebrasу станка,
IVpordebrasна середине
зала.
зала
заниженные позиции
Изучение port de bras
Маленькая поза
III,IV arabesques
Изучение группы поз
Маленькаяпозаepaulement
epaulementcroise
классического танца
efface. Arabesque I, II
Jeteferme в
Изучение движений Saute, changenement de pied, pas echappeвIV позицию,
сторону,вперед,назад
группы allegro
pas echappe. Pas assemble
pas jete grand
Подготовка к tours
Tour en dehore.
Tourendehors поV
Изучение вращений
Подготовкакtours
позиции
glissade, chenne
Танцевальные
Комбинации на основе
Комбинации на основе Комбинации на основе
комбинации
программных движений программных движений программных движений

Планируемые результаты
По итогам обучения обучающиеся будут:
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 знать сценическую форму классического танца;
 знать основы классического танца;
 уметь переносить навыки классического танца на исполнение






движений народного танца;
отработать музыкально-ритмические навыки;
уметь осмысливать исполненные движения;
уметь оценить исполненные постановки с точки зрения
хореографической техники;
иметь развитую танцевальную координацию;
уметь концентрироваться на материале занятия.

Программа продвинутого уровня
На данном этапе обучения функции классического танца направлены
на совершенствование техники исполнения, поддержание хорошей
физической формы, развитие хореографической памяти, эмоциональности и
танцевальности исполнения обучающихся.
Возраст обучающихся 15-16 лет. Продолжительность обучения 1 год.
Цель - формирование высокой культуры исполнительского мастерства
в области народной хореографии средствами классического танца.
Задачи:
предметные:
 закрепить основные понятия и термины классического танца;
 расширить хореографическую лексику;
 научить правильно использовать навыки классического танца при
исполнении движений народной хореографии.
метапредметные:
 сохранить и развить хореографические данные обучающихся;
 повысить уровень развития музыкальности и хореографической
координации;
 способствовать сохранению высокого уровня выносливости.
личностные:
 воспитать трудолюбие и упорство как условия саморазвития;
 сформировать стремление к гармоничному сочетанию самоконтроля и
взаимоконтроля;
 сформировать глубокий и устойчивый интерес к хореографическому
искусству;
 привить художественный вкус при оценивании собственного и чужого
хореографического творчества.
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Учебно-тематический план
продвинутый уровень
Количество часов

Наименование темы

год обучения теория
Понятийнотерминологический
аппарат классического
танца
Просмотр
видеоматериала

практика
-

всего
6

Контрольный опрос

3

Контрольный опрос
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие

VIII

6

VIII

3

Изучение движений
группы battementstendu

VIII

1

15

16

Изучение движений
группы rond

VIII

2

15

17

Изучение движений
группы
battementsdeveloppe
Изучение port de bras

VIII

2

15

17

VIII

2

15

17

Изучение группы поз
классического танца

VIII

2

15

17

Изучение движений
группы allegro

VIII

2

15

17

Изучение вращений

VIII

2

15

17

Танцевальные
комбинации

VIII

2

15

17

-

Форма подведения
итогов

Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие
Открытое
(контрольное)
занятие

Содержание тем углубленного уровня
Наименование темы
Восьмой год
Понятийно-терминологический аппарат Sissonneouverte, Sissonne I arabesque, Tour en dehore, en
классического танца
dedans
Просмотр вариаций в исполнении
Просмотр видеоматериала
профессиональных артистов, постановок
любительских коллективов, обсуждение
grand battements наполупальцахкрестом, grand
Изучение движений группы
battements fondu
battementstendu
Изучение движений группы rond
Demi rondна 45°
battementsdeveloppeна
90° у станка,на середине зала
Изучение движений группы
battementsdeveloppe
Изучение port de bras
VIportdebrasна середине зала
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Методика изучения группы поз
классического танца
Методика изучения движений группы
allegallegro
Методика изучения вращений
Танцевальные комбинации

Attitudes на 90°
Sissonneouverte, Sissonne I arabesque, cabriole
Tours en dehore, en dedans
Комбинации на основе программных движений

Планируемые результаты
По итогам обучения на продвинутый уровне обучающиеся показывают
результаты:
 оперируют освоенными терминами и понятиями классического
танца.
 используют навыки классического танца при исполнении
народной хореографии.
 умеют концентрировать внимание на протяжении всего занятия.
 умеют проанализировать исполнение движений товарищей.
 могут оценивать исполнение с точки зрения художественной
целостности (гармонии).
 умеют музыкально точно скоординировать выполняемые
программные движения.
 сохраняют рабочий настрой на протяжении всего занятия.
 демонстрируют развитые хореографические данные (устойчивость,
сила мышц и связок, гибкость).
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Список литературы
для педагога
1.
Базарова Н. Азбука классического танца. Первые три года
обучения / Н.Базарова, В.Мей. - Л., 1983. -207с.
2.
Базарова Н. Классический танец. Методика четвертого и пятого
годов обучения / Н.Базарова. -Л.,1984. - 199с.
3.
Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова - Л.,
1980. - 193с.
4.
Костровицкая В. 100 уроков классического танца (1-8 классы) /
В.Костровицкая. - Л., 1972. - 140с.
5.
Костровицкая В. Школа классического танца / В.Костровицкая,
А.Писарев. - Л., 1986. - 262с.
6.
Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского
исполнительского мастерства / Н И.Тарасов. -М., 1981. -479с.
7.
Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока
классического танца / Л.Ярмолович. - Л., 1968. - 144с.

1.

2.
3.
4.

5.

Для учащихся
Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в
помощь учащимся и педагогам детских хореографических
коллективов, балетных школ, студий / Т.Барышникова - СПб.:
РЕСПЕКС, ЛЮКСИ, 1996. - 254с.
Звездочкин В.А. Классический танец: Учебное пособие /
В.А.Звездочкин - Ростов: Феникс, 2003. -416с.
Секрет танца / Сост. Т.К.Васильева. - СПб., 1997. - 480с.
Васильева Т.И. Тем, кто хочет учиться балету. Правила приема детей в
балетные училища и методика обучения классическому танцу: Учебнометодическое пособие / Т.И.Васильева - М., 1994. - 160с.
Жданов Л. Школа большого балета / Л.Жданов - М., 1974.
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Раздел 3
Список литературы
Для педагога
1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – Л.: Искусство,
1983.
2. Барышникова Т. А. Азбука хореографии – М.: Ральф, 2000.
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