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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 срок реализации учебного предмета; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 форма организации учебного процесса; 

 цель и задачи программы учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 

 содержание разделов и тем. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ГО ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся; 

 методы и технологии обучения и воспитания; 

 информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 планируемые результаты освоения программы  по годам обучения 

 

5.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 критерии оценки. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 описание материально-технических условий реализации программы. 

  

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 список нормативно-правовых документов; 

 список учебно-методической литературы для преподавателя; 

 список учебной литературы для учащихся; 

 список электронных образовательных ресурсов; 

 список средств обучения. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» является компо-

нентом комплексной дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», I ступень, разработанной в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « О 

стратегии  социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJea 

на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в дет-

ских школах искусств. 
На хореографическом отделении МАУДО «Школа искусств» созданы  ансамбль народного 

танца «Шондi» и коллектив-спутник  «Каблучок». Основной задачей коллективов является создание 

хореографических номеров и концертных программ. 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» – это подготовка репертуар-

ных номеров и показ их на сценических площадках. Учащиеся получают возможность раскрыть за-

ложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за весь пе-

риод обучения.  

Основополагающей целью учебного предмета «Подготовка концертных номеров» является 

подготовка учащихся к участию в концертах, конкурсах, фестивалях. Репетиции развивают и укреп-

ляют знания и навыки, приобретённые на занятиях, а также развивают новые, связанные с работой 

над раскрытием хореографического образа, с решением круга исполнительских задач. Основой для 

исполнительской работы является сумма знаний, умений и навыков, предусмотренных дополнитель-

ной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство 

народного танца», I ступень, что  способствует максимальному расширению репертуара, выходу его 

из узких рамок одного жанра и исполнительского стиля, реализации возможностей каждого учащего-

ся. 
 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной обще-

развивающей программой «Искусство народного танца», I ступень, со сроком обучения 5 лет срок 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» составляет 5 лет. Продолжитель-

ность учебных занятий для учащихся с 1 по 5 класс составляет 35 учебных недель в год. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  с 5-летним 

сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 5 класс составляют 2 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 5 лет составляет 420 часов. 

 

1. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 5 лет 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство народного танца», I ступень со сроком обучения 5 лет) 
Вид учебной рабо-

ты, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  

70 70 70 70 70 350 

Промежуточная  
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Подготовка концертных номеров»  проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численно-

стью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в со-

ответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету  «Подготовка кон-

цертных номеров» дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразви-

вающей программой «Искусство народного танца», I ступень, со сроком обучения 5 лет аудиторные 

занятия с 1 по 5 класс составляют 2 часа в неделю. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: развитие  

танцевально-исполнительских способностей личности учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков исполнения хореографии, сценического общения и владения сценическим 

пространством; развитие индивидуальных способностей и совершенствование актерского мастерства.  

Задачи: 

Образовательные: 

 подготовить двигательный аппарат учащихся к исполнению разнохарактерного и разножанрового 

танцевального материала различной степени технической трудности; 

 выработать навыки самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной культуры, а 

также самостоятельной творческой деятельности;  

 развить и  реализовать способности, возможности, потребности и интересы учащихся; 

 сформировать сценические и исполнительские навыки; 
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 научить применять полученные знания и навыки творческой работы в условиях деятельности кол-

лективов; 

 формирование эстетического вкуса и потребностей различных социальных и возрастных групп 

населения, приобщение зрительской аудитории к танцевальному искусству; 

 выявление  и развитие одаренных детей в области хореографического искусства. 
Развивающие: 
 выявить, актуализировать и реализовать творческие способности учащихся; 
 усовершенствовать танцевальность, чувство позы, музыкальность, координацию движений, чув-

ство ансамбля, артистизм; 
 расширить кругозор; 
 укрепить здоровье. 
Воспитывающие: 
 содействовать социальной адаптации учащихся; 
 привить духовно-нравственные ценности; 
 сформировать художественно-эстетический вкус и исполнительскую культуру; 
 вызвать устойчивый интерес к изучению различных направлений в хореографии. 
        

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Подго-

товка концертных номеров» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ);  

  наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;  просмотр  

видеоматериалов  с  выступлениями  выдающихся  танцовщиц, танцовщиков, танцевальных 

коллективов, посещение концертов  и спектаклей  для повышения общего уровня развития 

учащегося);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения  на  

более  мелкие  части  для  подробной  проработки  и  последующей организации целого);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);    

 эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание  художественных впечатлений);  

 индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся  с  учетом  природных  способностей,  

возрастных  особенностей,  работоспособности  и  уровня  подготовки.  

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I 

ступень, являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров»  и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях хореографического искусства в детских школах искусств. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать возмож-

ность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I сту-

пень. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому, 

музыкальному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 обеспечение доступа каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 
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общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I ступень,; наличие учебных 

аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием (балетный класс 

должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, зеркалами); 

 учебные аудитории оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; для работы со 

специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным 

оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений; 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 

 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 

 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования.                               

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Распределение часов программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров» на 

групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия МАУДО «Школа искусств» производит са-

мостоятельно. Репертуарный план предмета составляется с учётом деятельности коллективов МАУ-

ДО «Школа искусств», включает в себя освоение репертуара наследия  ансамбля народного танца 

«Шондi», на котором учащиеся осваивают исполнительскую технику. Репертуар сценических вы-

ступлений может пополняться хореографическими произведениями, созданными преподавательским 

составом школы. 

Форма проведения сценической практики: групповые, мелкогрупповые занятия, репетиции, 

сводные репетиционные концерты. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

       Обучение основам танцевальной хореографии: развитие двигательных навыков, координации, 

выразительности, музыкальности, работа в ансамбле. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Максимальное 

количество  

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теория Практика 

1 Постановочная работа 30 2 28 

2 Репетиционная деятельность 30 2 28 

3 Участие в концертах 10 - 10 

 Итого: 70 4 66 

 

На первом году обучения рекомендована постановка двух хореографических номеров этюдной 

формы на материале русского народного танца. По составу исполнителей один из номеров группой, 

другой - сольный. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения  

 

     Умение распределить сценическое пространство, работа над сценическим образом и передача сю-

жета хореографического номера. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Максимальное 

количество  

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теория Практика 

1 Постановочная работа 30 2 28 

2 Репетиционная деятельность 30 2 28 

3 Участие в концертах 10 - 10 

 Итого: 70 4 66 

    

На втором году обучения рекомендована постановка двух хореографических номеров, а также танце-

вальных этюдов на материале русского (коми) народного танца. По составу исполнителей постановки 

могут быть сольными, групповыми. 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения  

    Исполнение более сложных хореографических произведений, дальнейшее развитие артистизма, 

исполнительской выразительности, ансамблевости. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Максимальное 

количество  

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теория Практика 

1 Постановочная работа 30 2 28 

2 Репетиционная деятельность 30 2 28 

3 Участие в концертах 10 - 10 

 Итого: 70 4 66 

На третьем году обучения: танцевальные этюды на материале коми народного танца, постановка 

двух хореографических номеров из репертуара анс. «Шондi». Рекомендована постановка группового 

или сольного хореографического номера. 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения  

     Переход к сложным хореографическим произведениям. Работа над манерой и стилем исполнения. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Максимальное 

количество  

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теория Практика 

1 Постановочная работа 30 2 28 

2 Репетиционная деятельность 30 2 28 

3 Участие в концертах 10 - 10 

 Итого: 70 4 66 

На четвертом году обучения: танцевальные этюды на материале коми народного танца, постанов-

ка трех хореографических номеров из репертуара анс. «Шондi» (по выбору преподавателя). Рекомен-

дована постановочная работа. 



8 

 

Учебно-тематический план 

5 год обучения  

 

    Совершенствование техники исполнения, продолжение работы над манерой и стилем исполнения, 

исполнение сложных хореографических форм народного танца. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Максимальное 

количество  

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теория Практика 

1 Постановочная работа 30 2 28 

2 Репетиционная деятельность 30 2 28 

3 Участие в концертах 10 - 10 

 Итого: 70 4 66 

На пятом году обучения: постановка трех хореографических номеров из репертуара анс. 

«Шондi». Рекомендована постановочная работа над сольным хореографическим номером. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Годовые требования 
 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направлен-

ность, а также возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся. Количество хореогра-

фических постановок, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

 

1 класс 

знать:   
- профессиональную терминологию;  

уметь:  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- распределять сценическую площадку; 

- осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя. 

В первом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия- просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум один концертный номер в год. 

 

         2 класс 

знать: 

  - все виды и жанры хореографии; 

уметь: 
- выражать собственные ощущения, используя язык танца и музыки;  

- работать в танцевальном коллективе; 

- перейти от одного движения к другому; 

Во втором классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

 

    3 класс 

знать: 

 - особенности визуального и контактного ведения в паре; 

  уметь: 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над хореографическим произве-

дением на репетиции; 
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 В третьем классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

 

4 класс 

знать: 

- основные принципы композиции танца; 

уметь:  

- применить навыки участия в репетиционной работе; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер, манеру исполнения коми танца; 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения движений и 

комбинаций в соответствии с программными требованиями. 

В четвертом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

 

5 класс 

знать: 

- уметь: 

- исполнять технически сложные движения коми танца; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять силы во 

время исполнения танцевальных композиций, продолжать развивать физическую выносливость. 

В пятом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного занятия - 

просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хореографи-

ческие номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

 

По окончании освоения программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

учащиеся должны: 

знать:  

- все виды и жанры хореографии;  

- профессиональную терминологию;  

- профессиональную координацию корпуса;  

- особенности визуального и контактного ведения в паре;  

- основные принципы композиции танца. 

уметь:  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать собственные ощущения, используя язык танца и музыки;  

- уметь осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя; 

- уметь работать в танцевальном коллективе; 

- уметь видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- уметь понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над хореографическим  

произведением на репетиции; 

- иметь навыки участия в репетиционной работе. 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы «Подготовка концертных номеров» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в процессе всего процесса обучения в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль успеваемости 
учащихся проводится в форме просмотра отдельных танцевальных комбинаций или концертных но-
меров в целом. Преподаватель оценивает работу учащихся по критериям: знание материала, техника 
исполнения, артистизм, передача образа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий на завершающих полу-
годие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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Критерии оценок 
По итогам проведения  текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 
Оценка «5» (отлично) выставляется за:  
 блестящее исполнение хореографических композиций без погрешностей;  
 музыкальность и техничность исполнения;  
 поддержание отличной танцевальной формы; 
 владение профессиональной хореографической лексикой; 
 свободное владение своим телом, абсолютно правильную постановку рук, ног и корпуса. 
Оценка «4» (хорошо) предполагает: 
 выразительное и артистичное исполнение танцевального материала с небольшими 

погрешностями; 
 музыкальность и хорошую техничность исполнения; 
 основы владения профессиональной хореографической лексикой; 
 поддержание хорошей танцевальной формы; 
 хорошее владение своим телом, правильную постановку рук, ног и корпуса. 
Оценка «3» (удовлетворительно) подразумевает: 
 формальное, невыразительное исполнение с техническими погрешностями; 
 недоученную танцевальную лексику, сбивчивое исполнение; 
 недостаточно музыкальное исполнение; 
 поддержание хорошей танцевальной формы; 
 слабое знание профессиональной хореографической лексики; 
 плохое владение своим телом. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, когда: 
 формальное, невыразительное исполнение вне стиля и формы; 
 отсутствие соответствующей техники и манеры исполнения предложенного танцевального 

материала; 
 невыученная программа; 
 неудовлетворительное поддержание танцевальной формы. 

Оценка 1 («неудовлетворительно») ставится при полном незнании изученного материала. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Методические рекомендации преподавателям по организации учебной деятельности учащихся 

Основная форма учебно-воспитательной работы – занятие в классе. Форма занятия определя-
ется не только конкретными задачами, но также во многом обусловлена индивидуальностями уча-
щихся и сложившимися в процессе занятий отношениями. В работе с учащимися преподаватель дол-
жен следовать дидактическим принципам последовательности, постепенности, доступности, нагляд-
ности. 

Примерная структура занятия: 
Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца преподаватель сообщает о 

нем некоторые сведения: история возникновения, отличительные особенности музыки и хореогра-
фии. Если танец построен на элементах народной пляски, необходимо рассказать о характерных чер-
тах данного народа, при разучивании фрагмента из балета дается информация о времени его созда-
ния, о стиле исполнения, характерном для той эпохи. 

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, опреде-
лить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка танца. При 
разучивании движений с детьми хорошие результаты дает метод, при котором учащиеся повторяют 
движения вместе с объяснением и показом преподавателя, а затем исполняют их самостоятельно. Для 
освоения особенно сложных движений может быть применено временное упрощение. Затем движе-
ния постепенно усложняются, приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, позы, 
рисунок изучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные комбинации.  

 Одна из основных задач – воспитание важнейших психофизических качеств, развитие двига-
тельного аппарата в сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности. 

Преподаватель помогает учащимся увидеть образ движения, все поведение педагога на уроке 
должно строиться как положительный образец правильного отношения к общему делу. Показ должен 
быть точным, подробным и качественным.  

Выступление перед зрителями является также важным средством в воспитании: переживание 
успеха приносит ребенку моральную удовлетворенность, создаются условия для реализации творче-
ского потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому препо-
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даватель помогает учащимся проникнуться в мир музыки и танца, подготовить их к выступлению на 
сцене. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ре-
бенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают такие важные для любого вида дея-
тельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 
инициативность, самостоятельность.  
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Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

https://clck.ru/C7fwL
https://clck.ru/TqJRH
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://docs.cntd.ru/document/551785916
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526602/
http://docs.cntd.ru/document/561232576
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
https://clck.ru/TjJbM
http://docs.cntd.ru/document/550163236
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общеразвивающих программ в Республике Коми» [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

https://clck.ru/TqMbA  

13. Стратегия социально-экономического развития города Сыктывкара до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJea  

14. Устав учреждения. 

 

Список учебно-методической литературы для преподавателя 
1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983. 

2. Белозерова В.В. Традиционная культура Орловского края. – Орел, 2005. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб., 2000. 

4. Ваганова А.Я. Уроки классического танца. - СПб, 2007. 

5. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением. – СПб.: 

Планета музыки, 2010.  

6. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца: в 2-х ч. – 1 

ч. – Орел, 1999; 2 ч. – Орел, 2004. 

7. Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 1981.  

8. Раздрокина Л. Танцуйте на здоровье. Танцевально-игровые тренинги. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2007.   

9. Плетнев Л. С реверансом. - М., Маренго Интернэйшнл Принт, 2001. 

10. Скляр И. Коми народные танцы / И.Г.Скляр, П.И. Чисталев. – Сыктывкар; Коми кн. Изд-

во, 1990. 

11. Скляр И. Коми народные танцы. 1,2 часть / ГУ РК «КРМЦК», Сыктывкар. 

12. Шутиков Ю.Н. Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом в начальной школе по ритмике, ритмопластике, бальным танцам. – М., 2006. 

 

Список учебной литературы для учащихся 

1. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М.: Владос, 2004. 

2. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М.: Владос, 

2003. 

3. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца. Этюды. – М.: Владос, 2004. 

 

Список средств обучения 

1. Видеоматериалы показательных уроков ведущих преподавателей Москвы, Санкт-

Петербурга и др. городов. 

2. Видеоматериалы спектаклей и концертов ОАНТ «Шондi» и КНТ «Каблучок». 

3. Интернет-ресурсы (видео - записи уроков классического, народного танца других школ, 

новые вариации спектаклей и концертных номеров). 
 

РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА «ШОНДI» 

1. «Калинка. Музыка и слова народные, обр. С. Гусев, постановка Т. Буриловой.  

2. «Зимняя дорога». Музыка анс. нар.  инстр. «Русь», постановка Т. Буриловой. 

3. «Вправо-влево». Музыка нар. в обр.  Н. Артеева и С. Гусева, постановка Т. Буриловой. 

4. «Оленек». Музыка Я. Перепелицы, постановка Т. Буриловой. 

5. «Шондики». Музыка неизв. автора, постановка Т. Буриловой. 

6.  «Важгортский сувенир». Музыка Н. Артеева, постановка В. Тарантова. 

7. «Коми круговая». Музыка С. Гусева, Р. Макаренко, постановка Т. Буриловой. 

8. «Снегири».  Музыка Н. Артеева, С. Гусева, постановка Т. Буриловой. 

9.  «Случайное свидание». Музыка А. Цыганкова, постановка В. Савиновой. 

10.  Хореографическая композиция «Гажа йоктом». Музыка С. Гусева, постановка Т. Буриловой:  

1) Мужская плясовая 

2) Коми кадриль 

3) Коми куклы 

https://clck.ru/TqMbA
https://clck.ru/TjJea
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4) Деревенская плясовая 

5) Солнечный пляс 

11. «Выльтыдорские мосточки». Музыка Н. Артеева в обр. С. Юрченко, постановка Т. Буриловой. 

12. «Праздничная военная». Музыка из репертуара анс.ЛЕНВО в обр.С.Юрченко, постановка Т. Бу-

риловой. 

13. «Русский сувенир». Музыка народная, постановка О.Росляковой. 
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