
Дополнннительная общеобразовательная программа  

«Народно-сценический танец» 

 

На протяжении всей истории человечества танец был своеобразной летописью. Он 

сопровождал его в различных сферах жизни, был с человеком в трудные и в самые радостные 

дни. Народный танец впитал в себя весь опыт народа. И не случайно именно танцу далась такая 

функция как обучение молодых. Танец на Руси учил молодых людей правилам поведения в 

обществе, помогал знакомству, образовывать семьи, воспитание молодого поколения в 

традициях народа – принципы этнопедагогики.  

Танец  -  это дух народа. Он непосредственно связан с его музыкальной культурой.  Без 

танцевально-музыкальной культуры народа нет. Поэтому так важно изучать, сохранять и 

оберегать танцевально-музыкальную культуру всех народов мира. И, конечно же, передавать 

молодому поколению.  К тому же знакомство со всем многообразием народной культуры 

повлияет на толерантное отношение у ребенка к другим народам. 

Данная образовательная программа дополнительного образования детей имеет 

художественно-эстетическую направленность и призвана формировать личность ребёнка 

средствами хореографического искусства. 

Программа составлена с учетом половозрастных особенностей учеников. Программа 

исторически опирается и включает в себя богатейший материал, собранный выдающимися 

преподавателями народно-сценического танца Ширяевым, Бочаровым, Лопуховым в их учебнике 

«Основы характерного танца», а также обобщает практику одного из основоположников 

предмета народного танца А.М. Монахова. 

За основу программы взята программа заслуженного артиста Р.Ф., декана Академии танца 

Академии Натальи Нестеровой, профессора Анатолия Алексеевича Борзова. 

Вид программы: адаптированная. 

Новизна программы заключена в адаптировании учебного материала, учитывая 

возможности группы учеников.   

Программа включает в себя лишь основы народно-сценического танца, знакомит детей с 

танцевальной лексикой народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы определяется 

важнейшей ролью эстетического воспитания подрастающего поколения. Программа позволяет 

приобщить обучающихся по ней к богатству танцевальной и музыкальной культуры разных 

народов, а так же формировать культуру поведения и общения, привить навыки вежливости, 

умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. 

Цель данной дополнительной образовательной программы - формирование художественно-

эстетической культуры ребенка, как части его духовной культуры; подготовка наиболее 

одаренных детей к дальнейшему профессиональному обучению. 

Задачи обучения 

- формирование знаний и правильности исполнения элементов движений разных народных 

танцевальных культур; 

- формирование умений и навыков музыкально, грамотно и выразительно исполнять танцы 

различных народов мира; 

- освоение терминологии народно-сценического танца; 

- обучение ансамблевому исполнению. 

Задачи воспитания:  

- воспитание исполнительской культуры; 



- воспитание культуры общения в коллективе; 

- воспитание уважения к культуре других народов (толерантное отношение); 

- воспитание воли к преодолению трудностей, дисциплины, ответственного отношения к труду. 

Задачи развития 

- развитие широкого кругозора; 

- развитие физических данных ребенка: мышечной силы, выносливости;            

- развитие координации движений; 

- развитие «хореографической» памяти; 

- развитие эмоциональности и музыкальности; 

- развитие творческого воображения. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной программы, в 

основе которой типовая программа 1987 г.,  доказана многолетним успешным  существованием 

последней в практике школы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 7 лет. 

Сроки реализации  программы: 5 лет 

Форма занятий: 

 групповой урок, продолжительностью 1 час -  1 - 5 год обучения  

Режим занятий:  1 урок в неделю. 

Ожидаемые результаты по окончании реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 

- знание основных понятий, элементов, разновидностей движений  народно-сценического танца и 

правил их исполнения 

- владение  основной терминологией народно-сценического танца 

- умение передавать национальный стиль, характер  и манеру исполнения народного танца 

разных национальностей; 

- умение выразительно передавать характер музыкального сопровождения; 

- умение работать в ансамбле 

Способы подведения итогов: Практический показ учеником танцевальных упражнений, 

этюдов, элементов техники. 

Форма подведения итогов:  Контрольный урок, проводимый в соответствии с действующими 

учебными планами в классе. Участие обучающихся в Отчетном концерте школы. 

 

 


