
 



Пояснительная записка 

          Актуальность. На современном этапе большое  внимание уделяется развитию 

художественно-эстетического, в том числе музыкального - художественного 

образования  детей и подростков. Хореография, наряду с другими видами 

дополнительного  образования, является весьма действенным методом эстетического 

воспитания и творческой деятельности. Именно во время  исполнения танца  создается 

умение творчески подходить к постановке и решению задач, воспитываются 

организованность, ответственность, добросовестность. Это играет немаловажную роль 

в процессе социализации и выработке позитивных личностных качеств ребенка.  

Народно - сценический танец в значительной степени расширяет и обогащает 

исполнительские возможности учащихся, формируя у них качества и навыки, которые 

не могут быть развиты за счет обучения только классическому танцу. Обучение народно 

- сценическому танцу совершенствует координацию движений, способствует 

дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые 

мало участвуют  в процессе классического тренажа, дает возможность учащимся 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения различных народов, сложностью 

их темпов и ритмов. 

         Учебное занятие  строится по канонам классического танца. Особое внимание 

уделяется постановке рук, ног, головы в упражнениях у станка и на середине зала; затем 

изучаются простейшие движения народного и народно-сценического танцев, а также 

упражнения на развитие координации. Составляются несложные танцевальные 

комбинации на 8-16 тактов из двух-трёх пройденных движений, далее возможны 

постановки небольших этюдов в характерах изучаемых народностей. 

          Цель. Формирование у учащихся  специальных компетенций в области народного 

танца, как части их общей хореографической культуры. 

                   Задачи: 
1. Формирование у учащихся технических навыков в исполнении народного танца. 

2. Овладение учащимися базовыми элементами народно-сценического танца. 

3.  Развитие общекультурных и ценностно-смысловых компетенций учащихся 

средствами народной хореографии для совершенствования их  сценической 

культуры. 

 

           Реализация программы базируется на следующие принципы:  

           

          Принцип культуросообразности в воспитательном процессе предполагает  опору 

на национально-культурные традиции своего народа, национально-этническую 

обрядность и привычки. 

          Принцип природосообразности воспитания, который  базируется на  обязательном 

учете половозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в образовательном 

процессе,  общих законах  развития природы и человека, формирование у подростка 

ответственности за развитие самого себя.                                                             

          Принцип коллективности предполагает,  что в детско-взрослый коллектив, даёт 

юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создаёт 

условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 
           Принцип комплексности помогает реализовать идею воспитания гармонически 

развитой личности,  предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон процесса 

образования. 

 

 

 

Планируемые результаты. 



 Специальные: 
- Учащиеся будут владеть основными техническими навыками в исполнении народного 

танца; 

- Учащиеся будут отбирать приемы работы над техническими трудностями в работе над 

произведениями; 

- Учащиеся будут демонстрировать базовые элементы народно-сценического танца; 

- Учащиеся будут демонстрировать кругозор в области истории  развития народного 

танца. 

Метапредметные: 

- Учащиеся будут анализировать, систематизировать, структурировать и моделировать 

полученную информацию; 

- Учащиеся будут осуществлять поиск необходимой информации используя различные 

источники; 

- Учащиеся будут определять цель деятельности, планировать и отбирать средства её 

достижения, осуществлять рефлексию и оценивать полученный результат коллективной и 

индивидуальной работы. 

Личностные: 

- Учащиеся будут демонстрировать ценностное отношение к занятиям народной 

хореографией, осмысленно воплощать художественный образ  и передавать 

национальный характер;                                                                                                                                                                

- Учащиеся будут анализировать нравственную и эмоциональную составляющие 

танцевальных композиций; 

- Учащиеся будут проявлять эмпатию, уважение друг другу и зрителям, а также 

патриотические убеждения.  

             Организация образовательного процесса (формы и режим занятий). 
Количество учебных часов в год составляет 72 часа. Основной формой работы является 

учебное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на 

основе индивидуального   подхода к обучающимся.  Занятия проходят один раз в неделю 

по два часа.                           

.                                                                  
 

 
 


