
 
 



 
Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Национальные танцы» в дальнейшем именуемая (Программа)  имеет художественно-

эстетическое направление. 

Данная Программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей: 

-развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

-содействие личностного роста и самоопределение воспитанников; 

-приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусства; 

-сохранение и охрана здоровья детей. 

Программа  знакомит воспитанников с культурой и национальными традициями  

народов Кавказа, рассказывает об его обычаях, характере, тематике танцев. Таким 

образом, во время занятий формируются представления об общечеловеческой культуре.  

В программе отражены разнообразии движений корпуса, головы, рук и ног, что 

способствует укреплению мышечного аппарата детей, совершенствует координацию 

движений, формирует двигательные  умения и навыки, улучшает кровообращение и 

обмен веществ, благотворно влияет на дыхание. 

Систематические занятия народными танцами  дают возможность развить у 

воспитанников восприятие национального своеобразия, манеры, эмоции, характер, 

душу народа. Воспитанники во время занятий овладевают разнообразием и манерой ис-

полнения танцев, расширяют и обогащают свои индивидуальные исполнительские 

возможности. 

Во время обучения национальным танцам воспитывается корректное поведение, 

развивается ответственность, трудолюбие, самоконтроль, что является базой для 

дальнейшего развития творческой жизни подростков. 

Актуальность данной Программы – заключается в формировании целостной, 

духовно - нравственной, гармонично развитой личности, сохранении и развитии 

национально-культурных традиций, пробуждении мотивации занятием народным 

танцем, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии творческой 

инициативы, а главное в сохранении и укреплении здоровья. 

Программа является актуальной и востребованной в современном обществе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗот 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г. №41); 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

Педагогической целесообразностью  данной Программы является возможность 

использования познавательных и воспитательных задач, которые способствуют 

формированию и развитию у детей   творческих способностей, чувства прекрасного, 

эстетического вкуса, нравственности, гуманизма. 

Стремясь к максимальной эффективности занятий, необходимо осуществлять 

строгий отбор содержания материала, предлагаемого к изучению.  

Основными критериями отбора хореографических движений служат возрастные 

физиологические и психологические особенности детей, уровень влияния движений на 

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие координации, формирование 

основ индивидуальной танцевальной культуры, а также воспитание художественно-

эстетического вкуса на разных этапах обучения. 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей детей  является неотъемлемой 

частью организации занятий. 



Дети дошкольного возраста располагают значительными резервами развития. 

Выявление и эффективное использование физических и эмоциональных возможностей 

каждого отдельно взятого ребенка – одна из главных задач педагога. На данном этапе 

происходит обучение более сложных танцевальных движений и основанных на них 

комбинаций, а также осуществляются более объемные постановочные работы. 

Социализация в хореографическом коллективе у ребенка происходит при 

непосредственном участии педагога, родителей, а также группы детей. 

Новизна данной Программы выражается в создании целостной культурно-

эстетической среды для успешного развития ребенка и заключается в индивидуальном 

подходе к каждому ребенку, в работе с подгруппами детей, в учете их возрастных 

особенностей, способствующих успешному личностному самовыражению ребенка и 

обеспечении оптимальной физической нагрузки. 

Педагогом должны быть созданы следующие условия организации 

жизнедеятельности детей: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям; 

игровые моменты во время занятий для общения и творческого самовыражения; 

создание дружного хореографического коллектива. 

Не менее важной, особенностью данной программы является - возрождение 

традиционной адыгской культуры и сохранение региональных истоков. Во время 

занятий дети получают представление о танцевальном искусстве, узнают об истории 

танца, музыки, костюма адыгского народа, расширяют свой кругозор. 

Программа построена на принципах последовательного, поэтапного, 

систематического и непрерывного обучения. 

Программа  осуществляет целенаправленное решение комплекса учебно-

воспитательных задач с учетом новых программ и требований, реализуя комплексный 

подход к воспитанию. 

Цели и задачи программы. 

Цель: развитие творческих способностей детей, посредством формирования знаний и 

практических навыков в области национального танца. 

Задачи: 

Обучающие: 

формировать определенные знания и умения в области национального  танца; 

обучать необходимым теоретическим и практическим знаниям, умениям и навыкам; 

расширять знания в области хореографического искусства; 

изучать танцевальные элементы национального танца; 

научить передавать характер и сценическую манеру исполнения адыгского 

национального танца; 

Воспитательные: 
воспитывать стремление к познанию и творчеству; 

воспитывать чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в  сотрудничестве; 

воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность, навыки общения 

в коллективе; 

приобщать к истокам национальной культуры с учетом регионального компонента; 

адаптировать к современной жизни на основе общей культуры, знаний, навыков. 

Развивающие: 

развивать мотивацию на творческую деятельность; 

укреплять опорно-двигательный аппарат и мышцы;  

развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, прыжки, шаги, устойчивость, 

координация); 

развивать силу мышц, выносливость, навыки координации движений, музыкальные 

способности; 

развивать координацию движений и технику исполнения; 

развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации; 

развивать эмоционально-волевые качества; 

развивать умения коллективной и творческой деятельности. 

 



Программа создана для детей 5-7 лет. 

Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю по 30  минут. 

Допустимое количество детей на занятии, исходя из площадей, санитарных и 

этических норм - 15-20 человек. 

Основная форма занятия – групповая. Чаще всего это комплексное занятие, 

включающее в себя изучение нового материала, повторение пройденного, а так же 

творческие задания по актёрскому мастерству и импровизации. 

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 

Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, либо рассказ о 

сюжете нового танца; затем демонстрация упражнения, либо движения в правильном 

исполнении; 

Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или упражнения 

ребёнком, затем работа над техникой исполнения и работа над синхронностью 

исполнения движений всеми участниками группы; 

Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, участие в 

конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 

При проведении занятий учитывается: 
 -индивидуальные особенности  ребенка; 

-познавательные интересы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (36 часов). 

 Формы организации образовательного процесса 

 Формы занятий: 

-учебно – тренировочное занятие (практические занятия); 

-занятие-объяснение; 

-занятие-путешествие; 

-постановка и репетиция танцев; 

-индивидуальная работа над номером; 

-групповая оценка работ; 

По окончании изучения Программы  воспитанники будут: 

знать: 

-первичные сведения об истории хореографического искусства; 

-основные позиции и положения рук и ног, головы и корпуса; 

-терминологию танцевальных элементов, изученных по программе; 

-правила самостоятельной  и коллективной работы; 

уметь: 

-владеть своим мышечным аппаратом; 

-владеть навыками координации движения; 

-эмоционально и выразительно исполнять элементы танца; 

-воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

-владеть навыками вариативного мышления и самовыражения; 

исполнять: 

танцевальные комбинации  с использованием координационных движений в адыгском 

характере; 

адыгские национальные танцы. 

       Ожидаемые результаты 

К концу года у детей будет правильная  осанка. Они узнают красоту адыгского танца, 

основные  положения рук, позиции ног, будут уметь танцевать в такт музыки, сохраняя 

красивую осанку, иметь навык легкого шага, чувствовать характер музыки и передавать 

его танцевальными движениями, правильно исполнять  адыгский танец «Кафа». 

 

 

 

 

 



              Учебно – тематический план 

Наименование модуля Количество часов 

 всего практика Теория 

1.«Ритмика с элементами 

адыгского танца» 

14 8 4 

2.«Основы адыгского 

народного танца» 

22 16 6 

Итого: 36 24 12 

 

Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

- начало учебного года с 01 сентября; 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 5 сентября; 

- окончание учебного года 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

Продолжительность занятий -30 минут.  

 

Содержание общеобразовательной программы 

Содержание  программы: 

Ритмика с элементами адыгского танца-14 

Беседа о технике безопасности на уроках при разучивании танцев-1 

Основные понятия-1  

Ходьба-1 

Элементы гимнастики-1 

Упражнения на развитие координации-2 

Партерная гимнастика-1 

Перестроение для танцев-1 

Рисунок адыгского народного танца-2 

Пластика  рук в танце-1 

Основные правила позиций рук-1 

Позиции ног в танце-1 

Позиции рук. Позиции ног. Закрепление-1 

Основы адыгского народного танца-22 

Адыгский народный танец. Позиции в парах. Основные правила-1 

Балкарский  народный танец. Позиции в парах. Основные правила-1 

Общие элементы национальных танцев. Позиции в парах. Основные правила-1 

Отработка построения «линии»-2 

Импровизация под музыку  народных танцевальных мелодий-1 

Разучивание элементов  народного танца Кафа». Основной ход-1 

Постановка танца «Кафа»-10 

Подготовка к концерту-4 

Итоговый концерт-1 

Основные методы, направленные на достижение цели и выполнение задач: 

-метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного и технического решения; 

-метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

-метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

-метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, поощрение, создание 

ситуации успеха; 



-метод рефлексии – основан на индивидуальном переживании, самоанализе и 

осознании собственной ценности в реальной действительности; 

-метод сенсорного восприятия - просмотры видеофильмов о лучших народных 

коллективах КБР, прослушивание аудиозаписей. 

-метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

-игровой метод - включение элементов игры, которые создают хорошее эмоциональное 

настроение и отвечают задачам и содержанию занятий, возрасту и подготовленности 

детей. 

В педагогической работе используется ряд приемов, которыми педагог 

пробуждает у детей желание к творчеству. Метод показа и словесный метод 

объединяются и подкрепляются методическим приемом - музыкальным 

сопровождением, что помогает детям согласовывать движения с музыкой. 

В работе используется импровизационный и вариативный приемы, когда дети 

свободно и непринужденно двигаются под музыку, где каждый в движении выражает 

себя индивидуально. 

Методическое обеспечение направлено на решение программных задач, которые 

носят социально-значимый, общественно полезный характер и поддерживают 

социальные новации, воспитывают энергию коллективной творческой деятельности, 

чувство сопричастности к общему делу, формируют развитие личности. 

В педагогической деятельности используются следующие формы занятий для 

эффективной работы хореографического коллектива и достижения высокого 

творческого результата: 

групповая форма (группы формируются от 15-20 человек с учетом возраста детей); 

коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных репетиций или 

постановок танцев, где задействовано несколько возрастных групп); 

индивидуальная форма (работа с одаренными детьми (солистами), а также работа с 

детьми, которые не усвоили пройденный материал). 

В процессе обучения тренируются все виды памяти: слуховая, моторная, 

обучающиеся чувствуют себя раскованно и комфортно. 

Применение нетрадиционных форм занятий развивает познавательный интерес, 

снимает напряжение, оказывает  эмоциональное воздействие на детей и является 

мотивацией и стимулом в обучении. 

Формы проведения нетрадиционных   занятий подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы 

дополнительного образования, специфики предмета и других факторов. 

 Технологии обучения: 

личностно – ориентированная; 

технология обучения в сотрудничестве; 

технология игрового обучения (творческие задания); 

здоровьесберегающая технология; 

информационно – коммуникативная технология; 

Формы подведения итогов по разделам и темам: 

-Отслеживание развития индивидуальных особенностей и раскрытие творческого и 

познавательного потенциала ребенка, а также качества личности, сформированных в 

процессе занятий  в процессе непосредственного обучения. 

-Проведение скрытых диагностических исследований и наблюдений за динамикой 

развития, как каждого ребенка в отдельности, так и группы обучающихся в целом, 

которые проходят в форме: 

-Собеседования. 

-Диагностика развития хореографических способностей.  

-Диагностика мотивации потребности детей в общении с искусством выбранного 

образовательного направления. 

 

 

 



  

                                       Календарно –тематическое планирование  
 Всего часов – 36, по 1 ч. в неделю 

№  Тема урока  Учебный 

материал 

Кол. 

часов 

Сроки 

1 Беседа о технике безопасности на уроках 

при разучивании танцев 

Журнал по 

ТБ 

1  

2 Основные понятия.  Фонотека 1  

3 Ходьба. Фонотека   

5 Элементы гимнастики. Фонотека 1  

6 Упражнения на развитие координации. Фонотека 1  

7 Упражнения на развитие координации Фонотека 1  

8 Партерная гимнастика Фонотека 1  

9 Перестроение для танцев. Фонотека 1  

10 Рисунок адыгского народного танца. Фонотека 1  

11 Рисунок адыгского народного танца. Фонотека 1  

12 Пластика  рук в танце. Фонотека 1  

13 Основные правила позиций рук. Фонотека 1  

14  Позиции ног в танце. Фонотека 1  

15 Позиции рук, позиции ног. Закрепление.  1  

16 Адыгский народный танец. Позиции в 

парах. Основные правила. 

Фонотека 1  

17 Балкарский народный танец. Позиции в 

парах. Основные правила.  

Фонотека 1  

18 Общие элементы национальных танцев. 

Позиции в парах. Основные правила. 

Фонотека 1  

19 Отработка построения «линии». Фонотека 1  

20 Отработка построения «линии». Фонотека 1  

21 Импровизация под музыку адыгских 

народных танцевальных мелодий 

Фонотека 1  

22 Разучивание элементов адыгского 

народного танца Кафа». Основной ход. 

Фонотека 1  

23 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

24 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

25 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

26 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

27 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

28 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

29 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

30 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

31 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

32 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

33 Постановка танца «Кафа». Фонотека 1  

34 Постановка танца «Кафа».Закрепление Фонотека 1  

35 Подготовка к концерту Фонотека 1  

36 Итоговый концерт Фонотека 1  

  

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов (диагностика детей). 

 

1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. - 

М., 1994. 

2. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. - М., 1986. - С. 62-68. 

3. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под 

ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. - М., 1981 

 

Литература для детей и родителей 

1. Великович Э. Здесь танцуют. СПб.: 2002. 

2. А. Калыгина «Традиционные народные танцы и игры», М., 2005г. 

3. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

Интернет-ресурсы: 
www.horeograf.com, 

 

 

http://www.horeograf.com/

