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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Дополнительное образование сегодня 

предлагает многообразие возможностей для вхождения в социальную 

деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 

развитие общей культуры учащихся, обеспечение условий для творческого 

роста и создание возможностей творческого развития, этому служит 

художественно-эстетическое воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – это массовое искусство, доступное 

всем. Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также 

позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и 

выносливость, гармоничное телосложение. Танец всегда играл особую роль в 

культуре каждого народа. Занятие танцем – это не просто знакомство и 

освоение азов хореографии, это приобщение к мировому культурному 

наследию, привитие любви к хореографическому искусству. 

Основное назначение программы – всестороннее развитие ребенка, 

которое наиболее плодотворно влияет на физическое и психическое 

здоровье. Благодаря предложенным в программе средствам, методам и 

формам обучения воспитанники становятся универсальными исполнителями 

различных направлений хореографического искусства, а также социально-

адаптированной личностью со сформированными четкими и ясными 

нравственными ориентирами в жизненном и профессиональном 

самоопределении.  

Программа «Танцы народов мира» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы состоит в расширении содержания учебного 

материала за счет интеграции различных хореографических дисциплин в 

образовательной деятельности, а также в использовании воспитательных 

возможностей поливозрастной общности, состоящей из школьников, их 

родителей и педагогов дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

положении о том, что, осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает 

целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 

полученного результата. Творческая деятельность способствует 

оптимальному и интенсивному развитию высших психических функций, 

таких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 

очередь, определяют успешность учебы. Творческая деятельность развивает 

личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы 

– различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т. д. 

Создавая свои творческие произведения, учащиеся отражают в них свое 

понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому 

осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной.  

Цель программы: формирование у обучающихся  широкого 

представления о национальном танце как о части духовного богатства и 

культурного достояния народов мира, формирование любви и уважения к 

народному танцу. 

Задачи программы: 

Обеспечить формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

хореографии с учетом индивидуальных потребностей, способностей и 

состоянием здоровья  учащихся и закрепление полученных навыков в 

концертной  деятельности, фестивалях и конкурсах. 

1. Приобщить к здоровому и безопасному образу жизни, а также к 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям и принятым в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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2. Способствовать развитию инициативности, самостоятельности и 

ответственности.  

3. Изучить танцы народов мира в географических и социальных 

условиях; в их историческом развитии, бытовании, художественном 

творчестве, сценическом театральном воплощении. 

4. Освоить многообразие видов и форм танцев народов мира, богатство 

их танцевальной лексики и региональные исполнительские особенности. 

5. Развивать познавательный интерес к танцу, коммуникативные 

качества личности; творческое мышление и воображение, способность к 

саморазвитию и самореализации.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 13-16 лет, в этот 

период происходят быстрые количественные изменения и качественные 

перестройки в организме.  

Для этого возраста занятия могут проводиться 3 раза в неделю, 

продолжительностью 1, 2, 3 часа.  Происходит изучение более сложных 

движений, комбинаций, осуществляются более объемные постановочные 

работы. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы реализации. Очная форма.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
Базовый  − получат общие представления об 

искусстве танца; 

− приобретут основные 

исполнительские навыки, такие как 

чувство ритма, слушания музыки, 

ориентирование в пространстве, 

натянутости коленей и стоп, 

осанке; 

− определять сильную долю в 

музыке и различать длительности 

нот; 

− знать различия «народной» и 

«классической» музыки; 

− уметь грамотно исполнять 

движения; 

− выполнять основные движения 

упражнений с предметами и без 

них под музыку преимущественно 

на 2/4 и 4/4; 

− начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой; 

− уметь координировать движения 

рук, ног и головы, при ходьбе, беге, 

галопе; 

− уметь ориентироваться в 

− обеспечить 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти; 

− укрепить 

познавательный 

интерес к 

хореографии; 

− обеспечить 

мотивацию к 

совершенствованию 

полученных 

навыков и умений; 

− развить 

коммуникативные 

умения: свободное 

общение со 

сверстниками, 

старшими 

товарищами, 

педагогами и 

взрослыми. 

 

 

− научить 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

группы и педагогом; 

− развить 

физические 

качества, 

выносливость; 

− обеспечить 

развитие 

личностных качеств: 

дисциплинированно

сти, 

ответственности, 

целеустремленности

, готовности помочь, 

неравнодушие, 

дружелюбие; 

− выработать 

позитивное 

отношение к 

образовательной 

деятельности как к 

единственному пути 
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пространстве: выполнять повороты, 

двигаясь по линии танца; 

− четко определять право и лево в 

движении; 

− уметь работать в паре и 

синхронизировать движения. 

− знать названия общеразвивающих 

упражнений, пройденных в течение 

двух лет обучения; 

− знать названия простых 

танцевальных шагов, а также уметь 

их правильно исполнить (мягкий, 

на полу пальцах, приставной, 

переменный, галоп, полька); 

− слышать изменения звучания 

музыки и передавать их 

изменением движения; 

− выполнять с более четким 

исполнением подражательные 

движения; 

− уметь танцевать в ансамбле; 

− уметь правильно ориентироваться 

на сценической площадке; 

− уметь замечать свои ошибки и 

ошибки других учеников; 

− уметь свободно и правильно 

держать корпус, голову в тех или 

иных позах, согласно выполнению 

движения или комбинации; 

− получат первичный личный опыт 

участия в концертной 

деятельности. 

для получения 

высокого результата 

в обучении. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из одного модуля, который соответствует уровням 

освоения программы. Рабочая программа модуля представлена в 

приложении: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 

Занятия проходят: 

первый год обучения -  по 3 часа в неделю, 84 часа в год. 

Продолжительность занятий 45 минут, 10 минут перемена. На обучение 

принимаются все желающие. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 
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1. «Первый год 

обучения». 

84 Диагностика освоения уровня 

программы, участие в проектах, 

концертах и конкурсах 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Сроки реализации программы: 

Начало реализации программы: с 1 ноября 2020 года.  

Конец реализации программы: 31 мая 2021 года 

Продолжительность реализации программы – 28 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.11. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 

− балетные залы площадью не менее 40 

кв.м., имеющие пригодное для танца 

напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое 

(линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных 

метров вдоль трех стен, зеркала размером 

7м х 2м на одной стене; 

− учебные аудитории для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

− помещения для работы со 

специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал); 

− костюмерную, располагающую 

необходимым количеством костюмов для 

− учебных занятий, репетиционного 

процесса, сценических выступлений; 

− раздевалки и душевые для 

обучающихся и преподавателей. 

Другалева Надежда Владимировна, 

педагог дополнительного образования; стаж 

работы 15 лет, высшая категория, 

свидетельства общественного призвания:  

1. Профессиональная премия «Золотой 

глобус» (2016 год). 

2. Грамота. Управление культуры 

администрации Горноуральского 

городского округа (2016 год). 

3. Почетные грамоты Управления 

образования Администрации г. Нижний 

Тагил (2015, 2016, 2017, 2018 гг.). 

  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка качества реализации программы «Танцы народов мира» 

включает в себя текущий и итоговый контроль. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных и открытых занятиях, концертах, просмотрах и т.д.  
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Текущий контроль проводится в форме контрольных и открытых 

занятий, итоговых занятий по разделам модуля, а также в форме просмотров 

концертных номеров.  

Ежегодно по итогам творческой деятельности проводится отчетный 

концерт – это форма итогового контроля.  

Предметные результаты по каждому из модулей являются критериями 

оценки уровня освоения модуля. 

Формы представления результатов деятельности 

хореографического коллектива 

1. Открытое занятие. Это форма, где впервые проявляются 

исполнительские способности и навыки у воспитанника и педагогические и 

профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник 

показывает без подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил 

воспитанника определенным навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

2. Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачеты, мини-

концерты, праздники и пр. Здесь более ярко виден результат воспитанника и 

педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в хореографии, но 

и в других видах искусства. Именно в совокупности всех видов искусства 

будет проявляться результат. Ведь в итоговых мероприятиях принимают 

участие и воспитанники, и родители, и, конечно же, педагог: кто-то готовит 

афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает организационные 

вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 

прошло,  виден результат работы воспитанника и педагога. 

3. Выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. Эта 

более значимая форма, более ответственная. Она подразделяется еще на 

несколько частей: 

Концерт 

Принимая участие в концерте, хореографический коллектив, каждый 

воспитанник этого коллектива и, конечно же, педагог показывают уже 

высокий результат своей деятельности. Воспитанник – исполнительское 

мастерство и умение.  

Смотры, конкурсы, фестивали 

Это уже выход на профессионализм. Есть конкурсы районного 

значения. Заняв какое-либо место на этом конкурсе, хореографический 

коллектив может принять участие в конкурсе городского значения, далее 

областные фестивали и смотры, потом идут межрегиональные, российские и 

международные конкурсы и фестивали. Побеждая на каждом из видов 

конкурсов, мы тем самым показываем и совершенствуем свое мастерство: 

воспитанник – исполнительское и актерское, педагог – педагогическое, 

балетмейстерское, организационное. Как воспитанник, так и педагог, 

принимая участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает 

повышать свой профессиональный уровень. Это и посещение мастер-

классов, конференций, семинаров, лекций. Это и общение между 

коллективами,  педагогами, руководителями.  
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Форма диагностики в рамках текущего контроля 

Критерии  Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1 этап. Уровень развития хореографических данных 

1. Подъем стопы Вытягивание и 

сокращение стопы, 

круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать 

амплитуду прыжка и других 

движений. Для развития гибкости 

ступни необходимо выполнять 

специальные упражнения. 

2. Выворотность 

в стопе 

Выполнить 1,2,3,5 

позиции ног.  

Отсутствие выворотности, 

неподвижность голеностопного 

сустава может привести к травме. 

При выполнении позиций все пальцы 

должны плотно прилегать к полу. 

3. Выворотность 

в колене 

Выполнить demi plie 

Grand plie,  

Невыворотность колена при 

исполнении прыжков ведет к травме. 

Развивается специальными 

упражнениями. 

4. Выворотность 

в бедре 

Выполнить 

demiplie Grandplie, 

«бабочку» и  «лягушку» 

лежа на спине и животе. 

Упражнения «лягушка» и «бабочка» 

следует выполнять осторожно с 

нажимом на колени. Отсутствие 

выворотности бедра  не позволит 

правильно и красиво выполнить позы 

классического танца. Развивается с 

помощью специальных упражнений. 

5. Величина шага Выполнить (с помощью 

педагога) relevelent во 

всех направлениях с 

удержанием ноги на 

максимальной высоте. 

Нога должна идти свободно без 

усилий и боли, связки должны 

эластично растягиваться. 

Специальные упражнения 

увеличивают растяжку шага. 

6. Гибкость 

корпуса 

Выполнить перегибы 

корпуса во все 

направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается 

легко и свободно, с устойчивым 

равновесием в нижней части корпуса. 

Идеальная гибкость не обязательна. 

7. Прыжок Выполнение прыжков на 

2 ногах на максимальную 

высоту. 

Необходимо добиваться вытягивания 

корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при 

приземлении, отталкивание 

производить всей ступней. 

2 этап. Уровень развития музыкальных данных 
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1. Музыкальный 

слух 

Исполнить  отрывок из 

детской песни  

Отсутствие слуха затруднит обучение 

хореографическому искусству. 

2. Ритм Выполнить ритмическую 

хлопушку руками, 

ногами, выполнение 

движения с музыкой и 

изменением темпа 

Отсутствие ритмических 

способностей препятствует изучению 

хореографии, развитию не поддается. 

3 этап. Развитие артистичности и выразительности 

1.Эмоциональнос

ть  

Выполнение образных 

движений, выражение 

чувств лицом, чтение 

стихотворения с 

выражением 

Все дети естественны и 

непосредственны. Это необходимо 

сохранять и развивать. 

2. 

Выразительность 

Импровизация на 

заданную тему. 

Внутреннее раскрепощение ребенка – 

основная задача педагога для 

развития выразительности. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 

1. Абызова, Л. И. История хореографического искусства: 

отечественный балет XX-начала XXI века: учебное пособие для студентов 

средних учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Хореографическое искусство» (070302) / Лариса Абызова. – Санкт-

Петербург: Композитор – Санкт-Петербург, 2012. – 302 с. 

2. Гичина, Т. С. Allegro в уроке классического танца: для 1-го и 2-го 

года обучения: учебное пособие / Т. С. Гичина. – Екатеринбург: 

Гуманитарный ун-т, 2017. – 90 с. 

3. Громова, Е. В. Методика обучения классическому танцу: учебное 

пособие / Е. В. Громова, Л. П. Сережникова, Н. В. Полякова; отв. ред. З. Д. 

Лянгольф; М-во культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 

ин-т культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: 

СПбГИК, 2015. – 139 с. 

4. Догорова, Н. А. История и теория хореографического искусства 

Электронный ресурс: учебник / Н. А. Догорова; Минобрнауки России, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Саранск: МГУ им. Н. 

П. Огарева, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: 

учебное пособие / пер. с нем. В. Штакенберга. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2012. - 128 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4318 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4318
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6. Звягин, Д. Е. Методика обучения народно-сценическому танцу: 

учебное пособие / Д. Е. Звягин, П. Д. Эйсмонт, Ю. В. Каленова; отв. ред. З. Д. 

Лянгольф; М-во культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 

ин-т культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: 

СПбГИК, 2015. – 111 с. 

7. История хореографического искусства: учебное пособие / Детская 

школа искусств; сост. Т. Н. Тищенко. – Москва: Спутник+, 2016. – 140 с. 

8. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер: 

учебное пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва: 

ИНФРА-М, 2015. – 190 с. 

9. Макарова, В. Г. Методика развития выразительности в 

хореографическом искусстве / В. Г. Макарова. – Санкт-Петербург: ЛЕМА, 

2013. – 118 с. 

10. Матушкина, Е. А. История хореографического искусства: 

методическое пособие / Матушкина Е. А. – Чебоксары: Экспертно-

методический центр, 2014. – 191 с. 

11. Романова Н.Н. Летягова, Т. В. Краткий словарь танцев 

[Электронный ресурс] / Т. В. Летягова, Н. Н. Романова, А. В. Филиппов, В. 

М. Шетэля; под ред. А. В. Филиппова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2011. - 272 с. 

12. Силкин, П. А. Педагогическая диагностика детей для обучения 

искусству танца: на примере Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / 

Силкин Петр Афанасьевич; Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. 

Герцена. – Санкт-Петербург, 2008. – 22 с. 

13. Хореография XXI век: проблемы и перспективы реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области хореографического искусства: материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции, 30-31 января 2017, г. Екатеринбург / Управление 

культуры администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский 

ресурсный центр по профилю «Хореографическое искусство» (МАУК ДО 

ДШИ № 5), Муниципальный театр балета «Щелкунчик»; редактор: А. Ю. 

Зайцева. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017. – 139 с.  

14. Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. - 

М.: Изд-во "Лань", "Планета музыки", 2011. - 544 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/1973/page2/  

15. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406236 Программа 

дисциплины "Танцы народов мира"; 050100.62 Педагогическое образование; 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

В работе с учащимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Образовательная деятельность выстраивается от простого к 

сложному с учетом индивидуальных особенностей учащихся: 

http://e.lanbook.com/view/book/1973/page2/
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интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 

основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 

рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 

укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 

навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 

движения с ритмом и темпом музыки. 

Педагог на занятиях с учениками должен стремиться к достижению 

поставленной им цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного 

исполнения танцевального движения, комбинации движений, вариации, 

умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при тренаже и разучивании хореографического 

произведения. Исполнительская техника является необходимым средством 

для исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей.  Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, 

над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, 

техникой,– важнейшими средствами хореографической выразительности– 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

быть предметом постоянного внимания преподавателя 

При обучении используются следующие методы обучения и 

педагогические технологии. 

Методы обучения: Метод упражнения, словесные методы обучения, 

метод наблюдения 

 Педагогические технологии:  личностно-ориентированное обучение; 

коллективно-творческая деятельность; информационно-коммуникационные 

технологии. 

 Формы занятий: Беседа, репетиция, практическое занятие, праздник, 

открытое занятие, концерт.  
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Танцы народов мира» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Первый  год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

− получат общие представления об искусстве танца; 

− приобретут основные исполнительские навыки, такие как чувство 

ритма, слушания музыки, ориентирование в пространстве, натянутости 

коленей и стоп, осанке; 

− определять сильную долю в музыке и различать длительности нот; 

− знать различия «народной» и «классической» музыки; 

− уметь грамотно исполнять движения; 

− выполнять основные движения упражнений с предметами и без них 

под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4; 

− начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

− уметь координировать движения рук, ног и головы, при ходьбе, беге, 

галопе; 

− уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, 

двигаясь по линии танца; 

− четко определять право и лево в движении; 

− уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

− знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в 

течение двух лет обучения; 

− знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их 

правильно исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, 

галоп, полька); 

− слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

− выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

− уметь танцевать в ансамбле; 

− уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

− уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 

− уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных 

позах, согласно выполнению движения или комбинации; 

− получат первичный личный опыт участия в концертной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты: 

− обеспечить развитие воображения, внимания, памяти; 

− укрепить познавательный интерес к хореографии; 

− обеспечить мотивацию к совершенствованию полученных навыков и 

умений; 

− развить коммуникативные умения: свободное общение со 

сверстниками, старшими товарищами, педагогами и взрослыми. 

 

Личностные результаты: 

− научить взаимодействию с другими обучающимися группы и 

педагогом; 

− развить физические качества, выносливость; 

− обеспечить развитие личностных качеств: дисциплинированности, 

ответственности, целеустремленности, готовности помочь, неравнодушие, 

дружелюбие; 

− выработать позитивное отношение к образовательной деятельности 

как к единственному пути для получения высокого результата в обучении. 

 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ.  

Русский танец 

14 4 10 

2. Греческий танец 14 4 10 

3. Ирландский танец 14 4 10 

4. Казачий танец 14 4 10 

5. Татарский танец 14 4 10 

6. Украинский танец 14 4 10 

 ИТОГО: 84 24 60 

 

3.Содержание модуля 

 

Тема 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. Русский 

танец. 

Теория. Знакомство с правилами поведения на занятии, инструктаж по 

технике безопасности. Обучение народно-сценическому танцу. Народный 

танец. Русский танец: основные элементы танца. 

Практика. Тройной ход, одинарный ход с носка, на полупальцах, 

вращения в парах и в одиночном исполнении (по ходу танца, против хода 

танца), удары, пристукивания пальцами ног (ковырялочка, молоточки) 

моталочка, одинарные, двойные, переборы, «горох», притопы, соскоки, 

основные положения рук (I, II, III) позиции. 
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Тема 2. Греческий танец. 

 Теория. Сирта́ки (от греч. касание) ? популярный танец греческого 

происхождения,  представляет собой сочетание медленных и быстрых версий 

хасапико - старинного танца воинов. Основные элементы танца. Положения 

рук. Положения рук в парных танцах. Положение рук в массовых танцах. 

Положение ног. Основные движения. « Сиртаки», основные правила 

исполнения танца. 

 Практика. Плавные шаги, скольжения, выпады, присяды, 

хороводные движения переходящие в динамичную, быструю пляску. 

 

Тема 3. Ирландский танец. 

 Теория. Ирландские сольные танцы (англ. Irish step dance) — группа 

сольных танцев, сформировавшихся в Ирландии к началу XX века. 

Исполняются под традиционные ирландские мелодии —

 джигу, рил и хорнпайп. Отличительной особенностью сольных ирландских 

танцев является практически неподвижный корпус с опущенными вниз 

(плотно прижатыми к бедрам) руками, и чёткие, быстрые движения ногами. 

При этом в понятие «ирландский степ-танец» входят танцы не только в 

жёсткой обуви со звонкими набойками, но и в мягкой обуви без каблука. 

Основные элементы танца. 

 Практика. Постановка спины и головы (прямо), прыжки, подскоки, 

броски ногами, ударные движения, перескоки, положение рук на поясе, на 

партнере, расположены по сторонам или сжаты в кулаки либо опущены в низ 

по шву (руки должны находиться чуть дальше бокового шва) 
 

Тема 4. Казачий танец. 

 Теория. Основные элементы танца. Казаки – очень свободолюбивый 

народ, предпочитающий независимость всем остальным благам цивилизации. 

Все это также отражается в их танцах. Выпрямленная спина, вращение 

вокруг оси, а также перемещение по танцевальной площадке по большому 

пространству. Очень ярко проявляется работа ног именно в казачьих танцах. 

 Практика. Танцевальные движения вприсядку, высокие 

выпрыгивания вверх, шаги, притопы, удары пяткой в пол и т.д. движения 

базируются на воинском искусстве,     они энергичные, с быстрыми шагами, 

резкими взмахами рук, ног, а также упражнения с оружием, мужчины во 

время танца движения с саблей или шашкой, что требует высочайшего 

умения и мастерства. В отличие от русского женского танца, который 

отличается большой скромностью, казачьи танцы являются более 

энергичными и свободными. Девушки буквально «летают» по сцене. Их 

движения отличаются смелостью и даже дерзостью. Отличительная черта – 

положение рук. Как правило, руки упираются кулачками в пояс, выдавая 

игривое и вольное настроение танцующих. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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Тема5. Татарский танец. 

 Теория.  Каждое действие танца символизировало какой-то необычный 

культ, отражал различных животных или птиц. Татары создавали даже 

настоящие танцевальные пантомимы, в которых старались как можно ярче 

проявить хозяйственно-культурный уклад. Виды танцев: апипа; сольный 

татарский лирический танец; танец уфимских татар; шома бас; сабантуй; 

танец с платками; джигиты. Основные элементы танца. 

 Практика. Оригинальные шаги, шаги с приседанием, поворот ступней, 

трехлистник, «ципочуа», «пятка-носок», «люлька», копак, шелушение 

(боковой ход с откидыванием ноги в сторону), боковой ход с поворотом 

стопы, небольшое приседание га обеих ногах, ход с каблука, падебаск, 

тройной притоп, пробежка, положение рук (кулаки на бедрах или заложены 

за спину, могут поправлять тюбитейку или на киптаре – мужской материал), 

(руки произвольные, плавные, придеривающие тюль, прикрывающие лицо, 

либо держащие большой платок) 

 

 

Тема 6. Украинский танец. 

 Теория. Танец, как и песня, отображает душу народа, все его волнения 

– радостные и печальные, героические победы и горестные поражения, 

трудовые достижения, юмористические черты в сочетании с трагизмом. 

Украинские народные песни и танцы славятся в целом мире благодаря ярко 

выраженному национальному колориту, силе духа, эмоциональной 

насыщенности, неповторимости мелодии, ритма, движений. Основные 

танцевальные жанры украинского народного танца: хоровод, как один из 

древнейших видов народного танцевального искусства, исполнение которого 

связано с календарными обрядами; бытовой танец, к которому 

относятся метелица, гопак, казачок, гуцулка, коломийка, кадриль, полька.  

Одним из самых любимых и известных на весь мир украинских танцев 

является гопак. Основные элементы танца. 

 Практика. Полупрнсядки с ударами по поднятой то впереди, то 

сзади ноге, основной ход «Бегунец», дробь, всякого рода скачки и прыжки, 

подстукивание всей стопой на ходу, перескакивания с одной ноги на другую, 

причем одна из них стоит на всей стопе, а другая выставлена вперед на 

носок, подскоки на одной ноге, в то время как другая, сгибаясь и разгибаясь, 

как бы болтается, переступание на каблуках, различного рода „вытапты-

вания". 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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