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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙПРОГРАММЫ (ДОП)

1.1. Нормативно-правовыеоснованияразработкипрограммы
Нормативнуюправовуюосновуразработкипрограммыахладляог.
Федеральныйзакон от 29.12.2012 г. N9273 «Об образованиив Российской

ПриказМинпросвещенияРоссии 196 от 09.11.2018 (ред. от 30.09.2020) «Об
утверждении Порядкаорганизации и осуществленияобразовательнойдеятельности по
дополнительным общеразвивающимпрограммам».

ПриказМинпросвещенияРоссии от 30.09.2020 N 533 ”О внесении изменений в

Порядокорганизации и осуществления образовательнойдеятельности по
дополнительным общеразвивающимпрограммам, утвержденныйприказомМинистерства
просвещения РоссийскойФедерацииот 9 ноября2018 г. N 196” (Зарегистрировано в

МинюстеРоссии 27.10.2020 N 60590).

Методическиерекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающихпрограмм (включая разноуровневые программы). / Приложениек

письмуМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииN2 09-3242 от 18

ноября2015 г.
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт среднего общего

образования(утв. приказомМинистерстваобразованияи науки РФ от 17 мая 2012 г. N
413). (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря2015 г., 29 июня
2017 г., 24 сентября,1 1 декабря2020 г.)

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт
основного общегообразования(утв. приказомМинистерстваобразованияи науки

РФ от 17 декабря2010 г. N 1897) (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г.,
31 декабря2015 г., 11 декабря2020 г.);

ПостановлениемГлавного государственногосанитарного врача Российской
Федерацииот 28.09.2020 г. N9 28 «Об утверждении санитарныхправил СП 2.4. 3648-20

«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровлениядетейи молодежи»;

Устав института;
Положениеоб организации и осуществленииобразовательнойдеятельности по

дополнительным общеразвивающимпрограммам.
1.2. Актуальностьпрограммы.
Народныйтанец один из древнейшихи любимых народом видов творчества,

также как музыка, песня. У них своя многовековая история.
Песня, танец и музыка родились как потребностьлюдейв проявлении чувств, в

художественнойформепередавая ощущения красоты жизни, отображаятрудовые
процессы, давая выход жизненной энергии. Создаваясьна протяжениимногих столетий,
танец и песня стали подлиннойэнциклопедиейсоциальнойжизни народа.

Сохранитьинтереск народномутворчеству, воспитать уважительноеотношение к
национальным традициям, приобщитьучащихся к богатствупесенной, танцевальнойи
музыкальнойкультуресвоего народа— серьезнаяпедагогическая задача.

1.3. Направленностьпрограммы: художественная.
1.4. Адресатпрограммы. К освоению программы допускаются обучающиеся

организацийдополнительного образования(ДШИ, самодеятельные танцевальные
коллективы) в возрастеот 10 до 17 лет. Предварительнаяподготовка обучающихся
заключается в базовомвладении основами народноготанца:
- постановка корпуса, рук, ног;
- знание основных элементов народноготанца.

1.5. Цель, задачи и планируемые результатыосвоения программы.



Цель программы: знакомство с многообразиемкультуры русского танца, с

характером, обычаямии традицияминарода, костюмом, художественнымтворчеством.
Задачи:

обогащениезнаний учащихся в областинароднойхореографии,
формированиесценической (танцевальной) культуры и яркого,

эмоционального исполнения народноготанца.
освоение техники движений, элементов народноготанца;
освоение репертуаранародныхтанцев в установленномпрограммойобъеме.
эстетическое воспитание и развитие творческих способностейучастников

образовательнойпрограммы;
формированиеустойчивогоинтереса к самостоятельной творческой

деятельности в областинароднойхореографии.
Планируемыерезультатыосвоения программы:
Предметные:
умение исполнять основные движения женского и мужского танцаВоронежской

области,

умение исполнять комбинациидвиженийженского и мужского танца
Воронежскойобласти,

умение двигаться в парах;
исполнение композицийбытовыхтанцев Воронежскойобласти;
исполнение пляски Воронежскойобласти«А я по лугу!»
знать основные названия движенийи танцевальныхприёмов.

Метапредметные:
— совершенствованиевладения собственным телом (физическая культура,

координация);
Личностные:
—

коммуникативные навыки работыв большом детском разновозрастном
коллективе;

—

уметь выражатьсвою индивидуальность посредствомдвижения и актёрского
мастерства.

1.6. Объем и срок освоения программы — 36 часов.
1.7. Формаобучения:очная.
1.8. Формыаттестации. Оценочныематериалы.
Текущийконтроль проводится в форменаблюденияза образовательным

процессом. Промежуточнаяаттестация осуществляется в формезачета по каждому
разделупрограммы

1.9. Режим занятий. Занятияпроводятсякаждую неделю по 4 академических
часа.

1.10. Особенности организации образовательнойдеятельности. Учебные
занятия проводятсяочно с периодичностьюраз в неделю, с использованием специального
оборудования:хореографическийзал, зеркала, станки и специальная формадля занятий

хореографией.
1.11. Формаитоговой атгестации

Итоговаяаттестация происходитв формеоткрытогоурока с присутствием
педагогов-хореографов- экспертнойкомиссией, на основании которогоделается вывод о

степени освоения обучающимисявсех элементов программыпо ряду критериев.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименованиеразделов, дисциплин

(модулей)

Раздел1. Основныедвижения танцев

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Воронежскойобласти(женские,
жские в па ах

Основные женские движения
о онежскойобласти.

Основные мужские движения
Во онежскойобласти.
омбинациидвижений.
омбинациидвиженийв парах.

танце

танце

аздел 11. Разводка(постановка) танца
я по лугу» - пляска Воронежской

области
азводка 1 фигурытанца.
азводка2 иг ы танца.
азводка Зфигурытанца.
азводка 4 фигурытанца.

о

16

4

4

4

4

16

4

4

4
4

4

36

Аудиторная
нагрузка

О

16

4

4

4

4

16

4

4
4

4

4

ромежуточная
аттестация

форма

Зачёт (просмотр)

Зачёт(просмотр)

ОткрытыйурокИтоговаяаттестация. Открытыйурок:
емонстрациядвижений, комбинацийи
исполнение танца.

Итого:

З.КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИК
3.1. Дляреализациидополнительнойобщеразвивающейпрограммы предусмотрена

очнаяформаобучения.
32 Срокосвоения ДОП составляет: 9 недель Вб часов, в том числе:

Обучениепо разделам(дисциплинам)
Промежуточнаяаттестация
Итоговаяаттестация
Итого
33. Календарныесроки реализации

основанииплана-графика.
Наименованиеразделов, дисциплин,

модулейи тем

аздел Т.Основныедвижения танцев

32 часов

36 часов

ДОП устанавливаются институтом на

всего
часов з:

16

О О О О О

оронежскойобласти(женские, мужские,

1.2

па ах
Основныеженские движения танцев
Во онежской области.
Основные м жские движения адп•пппппп4танце
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1.3

1.4

п

2.1
2.2
2.3
2.4

о онежскойобласти.
Комбинациидвижений.
Комбинациидвиженийв па ах.

аздел II. Разводка(постановка) танца «А
я по л » - пляска Во онежскойобласти
Разводка1 и ы танца.
Разводка2 и ы танца.
РазводкаЗ и ы танца.
Разводка4 и ы танца.
тоговая аттестация. Открытыйурок:
емонстрациядвижений, комбинацийи
сполнение танца.
того

4
4

16

4

4

4

4

36

4. СОДЕРЖАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЙОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙПРОГРАММЫ
Наименование, содержаниераздела, дисциплины

п актические, тео етические занятия
Раздел1. Основныедвижения танцев Воронежскойобласти (женские, мужские,
в па ах
Тема 1.1. Основныеженские движения танцев Во онежскойобласти.
Практическиезанятия 1.1. Переменныйшаг. Переборныйшаг с притопом.
Припадание(вперёд, назад, в сторону). Скольжениеногой вперёди назад. Дроби.
Ход с каблука.Верёвочкас переступанием. Ключ. Шаги на каблуквперёди в

сто о . Га мошка. Моталочка.
Тема 1.2. Основныем жские движения танцев Во онежскойобласти.
Практическиезанятия 1.2. Переменныйшаг. Переборныйшаг с притопом.
Припадание(вперёд, назад, в сторону). Скольжениеногой вперёди назад. Дроби.
Ходс каблука.Верёвочкас переступанием.Ключ.Шаги на каблуквперёди в

сто он . Га мошка. Моталочка.П исядки. Хлоп шки.
Тема 1.3. Комбинациидвижений.
Практическиезанятия 1 .З.Разучиваниетанцевальных комбинацийна основе
из ченных движенийна п еди щих занятиях.
Тема 1.4. Комбинациидвиженийв па ах.

Практическиезанятия 1.4. Постановкатанцующих в пары.Отработкапарных
движенийи комбинаций.
РазделII. Разводка(постановка) танца «А я по лугу»

- пляска Воронежской
области
Тема2.1. Разводка1 и ы танца.
П актические занятия 2.1. Выходыдев шек. Выходпа ней.
Тема 2.2. Разводка2 фигурытанца.
Практическиезанятия 2.2. «Тройки», «Венок», соло юношей.
Тема 2.3. РазводкаЗ и ы танца.
П актические занятия 2.3. Солодев шек, Ше енги, соло юношей. Общиеше
Тема2.4. Разводка4 фигурытанца.
Практическиезанятия 2.4. «Карусель», Финал.
Раздел111. Итоговаяатгестация
Открытыйпрактическийурок: демонстрация движений, комбинацийи
исполнение танца.
Итого

енги.

Всего
часов
16

4

4

4

4

16

4

4

4
4

4

4

4
4

4

4

36
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ
5.1. Материально-техническоеобеспечение.

Техническиесредстваобучения:
- хореографическийзал со станками и зеркалами.

5.2. Информационноеобеспечениеобучения.
Основнаялитература:
1. Шот, М.М. Танецкак средствоотраженияисторических событий / М.М. Шот;

Владимирскийобластнойколледж культуры и искусства, Владимирскийобластной
колледж культуры и искусства.— Владимир:б.и., 2019. 40 с. — Режим доступа: по
подписке.

электронный.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id—577673 Текст:

2. Хореографическоеискусство: история хореографическогоискусства: учебно-
методическийкомплекс / авт.-сост. Н. И.Бочкарева;Министерствокультуры Российской
Федерации, Кемеровскийгосударственныйуниверситет культуры и искусств, Институт
хореографии[и др.]. — Кемерово:Кемеровскийгосударственныйуниверситет культуры и

искусств (КемГУКИ), 2014. 76 с.: табл. Режим доступа: по подписке.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275340 — Текст:электронный.

з. Бочкарева, Н. И. Русскийнародныйтанец: теория и методика: учебное
пособие / Н.И. Бочкарева.— Кемерово:Кемеровскийгосударственныйуниверситет
культуры и искусств (КемГУКИ), 2006. 180 с. - Режим доступа: по подписке.
URL: - ISBN 5-8154-0135-8. - текст:
электронный.

4. Лазарева, Л.Н. Календарно-обрядовыйпраздник в тексте современной
культуры: учебноепособие / Л.Н. Лазарева;Кафедрарежиссуры театрализованных
представленийи праздников. — 3-е изд., исправ.

— Челябинск:ЧГИК, 2017. — 216 с.: ил.
Режимдоступа: по подписке. — URL: ] 64 —

ISBN 978-5-94839-585-2. — Текст:электронный.5. Сёмина, В. А. Календарно-обрядовыйфольклоркак средство развития
гражданственности подростковво внеурочнойдеятельности / В.А. Сёмина;Елецкий
государственныйуниверситетим. И.А. Бунина, Институтистории и культуры, Кафедра
музыкального образования.— Елец:б.и., 2019. 84 с.: ил., табл. — Режим доступа: по
подписке. URL: htt ? Текст:
электронный.

Дополнительнаялитература:
1. ГусевП. Методиканародно-сценическоготанца. М., 2000.
2. ЗвягинД.Е.Народно-характерньтйтанец. Методическаяразработка.С-Пб.,

2001.
З. Методическаяразработкапо изучению курса ”Методикапреподавания

народно-сценического танца в самодеятельном хореографическомколлективе. Сост.
ТарасоваН.Б.Л., 1986.

4. Программапо народно-характерномутанцу (для самодеятельных коллективов).
Сост. А. Блатова.Л., 1966.

5. СтуколкинаН.М. Четыреэкзерсиса.Урокихарактерноготанца. М., 1972.
6. ТарасоваН.Б. Теорияи методика преподаваниянародно-сценическоготанца.

С.-Пб., 1996.
7. Ткаченко Т. С. Народныйтанец. Учебное пособие для театральных и

хореографическихотделенийтеатральных институтови хореографическихучилищ. М.,

8. Ткаченко Т. С. Народныйтанец. Часть 1. Учебноепособиедля театральных и
хореографическихучебныхзаведений.2-е изд. М., 1967.
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5.3. Организацияобразовательногопроцесса.
Образовательнаядеятельность обучающихсяпредусматриваетследующиевиды

учебныхзанятий и учебныхработ:практическиезанятия.5.4. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса.
Реализацияпрограммы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими,

образование, соответствующеенаправленностипрограммы.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОП

6.1. Текущаяоценка результатов освоения программы осуществляется
преподавателемв форменаблюденияза результатамипрактическихзанятий.

6.2. Освоение каждого раздела ДОП заканчивается зачетом - промежуточной
аттестациейобучающихся(проводится в формепросмотраи оценки практических работобучающихся). Лица, имеющие необходимоеколичество зачтённых практическихзанятий
по ДОП и прошедшие итоговую аттестацию, считаются аттестованными и получают
сертификат.6.3. Формаитоговойаттестации. <<Наследиенародноготанца» (Танцы Воронежской
области), проводитсяв виде открытогоурокаи демонстрациизаявленного танца,

изученного в процессеосвоения программы.
Порядокпроведенияитоговойаттестации:1) Обучающиесядемонстрируют открытыйурок со всеми основными

движениями и комбинациямитанца. часть.

1.

2.

З.
4.

5.

2) Учащиесяисполняют танец «А я по лугу». 2 часть.
3) Комиссия оценивает учащихся.

К ите ии оценивания
Обучающийсяне справился с заданиями и не смог продемонстрировать
освные движения танца.
Об чающийсяосвоил 50 % или менее занятий.
Об чающийсяосвоил 70 % занятий.
Обучающийсяпродемонстрировалточный показ всех танцевальных
элементов.

Обучающийсяисполнил все элементы ярко, эмоционально,
вы азительно, о ганично и стильно.

тах балл
1

2

З
4

5

Максимальный возможный общийбалл оценки обучающегосяпо итогам открытогоурока
— 5 баллов.
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