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 Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа ансамбля народного танца "Самоцветы" имеет 

художественную направленность.  

Танец раскрывает красоту человеческого тела, музыкальные, 

физические и эстетические качества. Искусство народного танца достойно 

выполняет роль воспитателя, способствует приобщению детей к 

художественному созиданию, повышает их трудолюбие, закаляет волю, 

характер, обогащает и поднимает человека на высшую ступень морального и 

духовного развития.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени.   

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

ансамбль народного танца «Самоцветы» дает каждому обучающемуся 

возможность прочувствовать и осознать свою национальную принадлежность 

и проникнуть в образную сущность танцевальной культуры народов России и 

народов мира. Особенно приятно отметить, что количество детей и 

подростков, желающих постичь красоту и поэзию народного танца, 

прикоснуться к его истокам с каждым годом увеличивается. 

Основу данной программы составляют педагогические идеи и принципы 

выдающихся хореографов нашей страны - Моисеева И., Устиновой Т., 

Вирского П., Надеждиной Н. ..., которые считают, что основополагающими 

музыкально-педагогическими методами являются - знание искусства народа и 

законов сценической жизни танцев, а также создание образа танца. 

Программа  дает возможность обучающимся проявить себя в социально 

значимой собственной практической деятельности. Воспитание творческой 

личности должно сопровождаться формированием не только знаний, умений 

и навыков, а, прежде всего, развитием творческого потенциала и 

способностью добывать знания собственным опытом. 



Программа предназначена для студентов отделения "Педагогика 

дополнительного образования в области хореографии" педагогического 

колледжа им. Н.К.Калугина г.Оренбурга (возраст от 16до 20 лет),  имеющих 

базовый уровень знаний и умений в области народного танца. 

Срок освоения программы 1 год.     

Форма обучения - очная. 

Основной формой работы  на занятиях  является групповое занятие. 

Занятия проходят в группе учащихся разных возрастных категорий, 

являющихся основным составом ансамбля "Самоцветы". Состав группы 

переменный. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы - 78. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2часа. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы. 

Создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала студентов посредством народного 

танца. Воспитание коллектива единомышленников, развитие их 

художественного вкуса. 

Задачи. 

Личностные:  

- формирование общей культуры студентов;   

- воспитание личности студента через эстетическую и нравственную силу 

хореографического искусства;  

- пробуждение в них гражданской и творческой инициативы, уважительного 

отношения к профессии балетмейстера и членам коллектива;  

- формирование потребности здорового образа жизни. 

Межпредметные: 

- развитие мотивации к изучению народного танца; 

- развитие творческого воображения, художественного мышления на основе 

знакомства с лучшими образцами народной хореографии, с творчеством 

ведущих хореографических ансамблей; 

- обучение студентов приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

Образовательные: 

обучающие: 

 - формировать и совершенствовать исполнительские навыки; 

- обучить выразительному и техничному исполнению движений; 



 - сформировать навыки ансамблевого исполнительства; 

- сформировать навыки публичного выступления, умения держаться на сцене; 

- научить анализировать свою работу на занятии и в концертном выступлении; 

развивающие:  

- ознакомить с историей возникновения народного танца; 

- развить эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развить координацию; 

 воспитывающие:  

-  воспитать трудолюбие и дисциплинированность; 

-  сформировать навыки самостоятельной работы над танцевальным номером; 

-  сформировать художественный музыкальный вкус, развить интерес к 

исполнению народных танцев и посещению концертов ;  

- воспитать культуру общения в творческом коллективе; 

-  воспитать чувство ответственности перед самим собой и коллективом; 

- воспитывать интерес к танцевальной культуре своего народа и народов 

других национальностей. 

1.3. Содержание программы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всег

о 

Теория Практика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болгарский народный 

танец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

болгарских 

танцев. 

Знакомство с 

болгарским 

костюмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

движений 

болгарского танца:  -  

приставные шаги на 

присогнутых ногах; 

- перескоки 

- соскоки с выносом 

ноги на каблук 

(комбинация);  

- соскок с 

переступанием; 

- соскоки с выносом 

ноги на каблук в 

паре; 

- боковой перескок с 

продвижением в 

сторону по 3 

позиции; 

- подскок с 

переступанием и с 

акцентированным 

сгибанием ноги к 

корпусу; 

- соскок по 2 позиции 

с выносом ноги на 

каблук вперед 

(комбинация); 

- ход припаданием 

вперед по 6 позиции. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Цыганский танец. 

 

44 

час. 

Знакомство с 

характером 

цыганских 

танцев. 

Разучивание 

движений 

цыганского  танца:  

- положение рук; 

- положение ног; 

- движения рук;          

- движения плеч; 

- основной ход с 

продвижением 

вперед и назад; 

- saut de basque; 

- дробный ход; 

- ход "чечеткой"; 

- женский ход; 

- чечетка 

- мелкие скользящие 

шаги; 

- три скользящих 

шага вперед с 

последующим 

проскальзыванием 

или подскоком на 

одной ноге и 

одновременным 

подъемом другой 

ноги от колена назад 

в прямом положении. 

  

 

1.4. Планируемые результаты. 

В конце года по окончанию периода обучения студенты должны  

знать: 

- знать основные движения болгарского и цыганского танца; 

- знать композиционные рисунки болгарского и цыганского танца; 

- знать музыкальную раскладку движений болгарского и цыганского танца; 

уметь: 

уметь методически правильно исполнять движения болгарского и цыганского 

танца; 

уметь двигаться по рисунку в болгарском и цыганском танце; 

уметь музыкально исполнять движения болгарского и цыганского танца; 

уметь выразительно и технично исполнять движения болгарского и 

цыганского танца; 

Студент, участник ансамбля народного танца "Самоцветы" должен 



- приобрести устойчивый интерес к народному танцевальному искусству;   

- иметь представление о творчестве лучших хореографических коллективов; 

- уметь работать самостоятельно и в коллективе;   

- вести здоровый образ жизни; 

- уважительно относиться к руководителю и членам коллектива. 

 

 Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
  

N 
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1  09   07 11.50 - 13.15 Практиче
ская 

2 час.  пед. колледж Практич. 
показ 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Минимально необходимый для реализации программы "Ансамбль 

народного танца "Самоцветы" перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

-мастерская по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

 - балетный зал (спортзал) площадью не менее 40 кв.м, имеющий пригодное 

для танца напольное покрытие (деревянный пол); 

 - наличие музыкального инструмента (баяна) в балетном классе, аудио-

сопровождение; 

- помещения для работы со специализированными материалами 

(просмотровый видеозал); 

 - костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

- раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 

костюмерной. 



Кадровое обеспечение: преподаватель с высшим педагогическим 

образованием, соответствующим профилю данной программы, со стажем не 

менее 3 лет.  

 Информационное обеспечение: 

аудио - народные песни, фонограммы народных танцев; 

видео - видеозаписи народных танцев в исполнении ансамбля 

И.Моисеева, ансамбля "Березка, театра танца "Гжель", Оренбургского, 

Уральского, Сибирского ГАРНХ и др.;  

фото - фотографии танцев ансамбля И.Моисеева, ансамбля "Березка,  

театра танца "Гжель", Оренбургского, Уральского, Сибирского ГАРНХ и др.; 

интернет источники - https://ru.wikipedia.org/wiki/  

youtube.com  

 

2.3. Формы аттестации 

            Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности освоения программы, призваны отражать 

достижения цели и задач программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, грамота, диплом, видеозапись, фото.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  концерт, конкурс, фестиваль, открытое занятие и др. 

  

2.4. Оценочные материалы 

 

2.5. Методические материалы 

 

Форма организации образовательного процесса - очная. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и др.)  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.; 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая;   

Категории обучающихся: студенты педколледжа.   

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, открытое 

занятие, концерт, конкурс, фестиваль. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 



взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения,  коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология.  

 - алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры 

занятия и его этапов; 

 - дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

  

2.6. Список литературы  

 

Основная литература 

1. Алексютович Л.К. Белорусские танцы, хороводы и игры.- Минск, 1978 

2. Бриске И.Э., Вдовенко Н.Н., Дубских Т.М. Народно- сценический танец и 

методика его преподавания.- Челябинск, ЧГАКИ, 2005 

3. Василенко К.Е. Украинский народный танец.- Москва,1981 

4. Гаскаров Ф.А.Башкирские народные танцы.- Уфа,1978 

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

станка.- Москва, "Владос",2002 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала.- Москва, "Владос",2004 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды.- Москва, 

"Владос",2004 

8. Дубских Т.М. Башкирские и татарские танцы на Южном Урале. - 

Челябинск, 2002 

9. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, 

Труд, 1999 

10. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного 

танца. - Орел, «Труд», 1999,1 том; 2 том - Орел, 2004 

11. Зацепина К., Рихтер К.,Климов А., Толстая Н., Фарманянц Е.    Народно-

сценический танец.- М., 1976 

12. Климов А. Основы русского народного танца.- М., "Искусство", 1981 

13. Курбет В., Королева Э., Мардарь М. Молдавский народный танец.- 

   Кишинев,1967 

14. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца.   

Санкт- Петербург - Москва - Краснодар, "Лань", 2007 

15. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно- сценического 

танца.- Санкт-Петербург, СПбГУП, 1996 

16. Ткаченко Т. Народный танец. - М., "Искусство", 1967 

17. Ткаченко Т. Народные танцы. - М., "Искусство", 1974 



18. Хворост И. Белорусские народные танцы.- Минск, 1976  

19. Чурко Ю. Белорусский народный танец.- Минск, 1970 

Дополнительная литература 

1. Абиров Д., Исмаилов А., под общ. ред. Львова Н. 

Казахские народные танцы.- Алма-Ата,"Онер",1984 

2. Бриске И.Э. Народно- сценический танец и методика 

его преподавания.- Челябинск, ЧГАКИ,2007 

3. Богданов Г. Русский народный танец.- М., 1995 

4. Власенко Г. Танцы народов Поволжья.- Самара, СГУ,1992 

5. Джавришвили Д. Грузинские народные танцы.- Тбилиси, "Ганатлеба", 

1975  

6. Каримова Р. Ферганский танец.- Ташкент,1973 

7. Ласмаке М. Латышские народные танцы.- Рига, 1962 

8. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народные танцы - 

Вильнюс,1953 

9. Степанова Л. Танцы народов России. - М., "Советская Россия", 1969 

10. Тагиров Г. Татарские танцы.- Казань,1984 

11. Уральская В. Поиски и решения.- М., "Искусство", 1974  
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