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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

           Программа учебного предмета «Народный танец» является компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Искусство народного танца», II ступень. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической политики 

Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного 

благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Танец – это искусство, отражающее жизнь в образно-художественной форме. Специфика 

хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи 

речи, средствами движения и мимики. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные 

силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов народного 

творчества. Он возник на основе трудовой деятельности человека. На протяжении многовековой 

истории своего развития народный танец всегда был тесно связан с трудовым календарным 

сельскохозяйственным годом (посев, сбор урожая и т.п.) Он тесно связан и с различными сторонами 

народного быта, обычаями, обрядами, верованиями (рождение, свадьба, игры и т.п.) В танце народ 

передает свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. 

Народный танец неотделим от народной музыки и песни, которая всегда была явлением 

массовым и неотъемлемым от жизни народа. Песня накладывает отпечаток на характер и стиль танца, 



определяя особенности манеры исполнения, наполняя танец содержательностью и сюжетностью, 

эмоциональной выразительностью и певучей пластикой. 

Развитие народного танца тесно связано со всей историей своего народа. Каждая новая эпоха, 

новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в 

формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой 

известные перемены в быту человека, что в свою очередь накладывало отпечаток и на танец, который 

на многовековом пути своего развития не раз подвергался различными изменениям. Происходила 

эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды танца, обогащалась и 

видоизменялась его лексика. 

Программа учебного предмета «Народный танец» учитывает возрастные индивидуальные 

особенности учащихся. На занятиях по предмету «Народный танец» учащиеся изучают особенности 

народного танца своего региона и других национальностей нашей страны. Предмет рассматривает 

искусство народа коми в тесной связи со сценической культурой всего финно-угорского мира. 

Теоретическая часть программы предполагает изучение учащимися особенностей выполнения 

того или иного движения, правильности его исполнения. 

Практические занятия состоят непосредственно из отработки полученных теоретических 

знаний на практике и включают: экзерсис у палки, комбинации на середине зала, техника «Дроби»; 

учащиеся постепенно осваивают основные танцевальные элементы народного танца: «моталочка», 

«ковырялочка», «веревочка» и т.д., отрабатывают технику вращения. 

        Предмет «Народный танец» способствует: 

 совершенствованию координации движений, укреплению мышечного аппарата, овладением 

учащимися разнообразием стиля и манерой исполнения русского и коми танца; 

 формированию у детей навыков танцевального мастерства 

 формированию уважительного отношения к обычаям, традициям и танцевальной культуре 

русского, коми и др. народов. 

В последнее время наметились негативные тенденции, снижающие популярность занятий 

народной хореографией. Причины видятся в следующих тенденциях: 

 по данным Управления Здравоохранения АМО ГО «Сыктывкар» увеличивается заболеваемость: 

опорно-двигательного аппарата, сколиоза, стабильно возрастает склонность к излишнему весу и 

утомляемость школьников; 

 в насаждении средствами массовой информации и коммуникации эклектичность танцевального 

искусства в целом; 

 в утрате массового практического опыта народного танцевального исполнительского искусства, 

опирающегося на традиции предшествующих поколений; 

 в отсутствии курса изучения танца как источника национальной культуры Республики Коми, в 

содержании программ общего образования (изучаются лишь такие, как история, слово, музыка, 

декоративно-прикладное творчество); 

 в дефиците толерантности как терпимости к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям, а значит и интереса к изучению танцевальной культуры других 

национальностей; 

 в недостатке изучения народной танцевальной культуры в сфере дополнительного образования 

детей города Сыктывкара. 

В устранении данных негативных причин видится актуальность и необходимость 

реализации программы «Искусство народного танца», II ступень, который не только приобщит детей 

и подростков к естественной потребности человека в движении, но и обогатит его эмоциональный 

мир. Программа позволяет работать с детьми без специального отбора и включает в себя 

профессиональные методы преподавания, а также современные методики, личный практический 

опыт в области хореографии. Ее актуальность обусловлена, ориентиром на детей школьного возраста, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. Программа направлена  на 

самоопределение и адаптацию личности в современном динамическом обществе, обеспечивает 

комплексную поддержку учащихся в личностном, интеллектуальном, физическом развитии, дает 

возможность реализации художественных потребностей, возрастных потребностей в общении со 

сверстниками и взрослыми, развитие базовых личностных качеств (первичных этических инстанций, 

самостоятельности, инициативности, трудолюбия, целеустремленности, мотивации достижений, 

волевых качеств), творческого потенциала и эмоциональной сферы в целом. Хореографический 

коллектив представляет собой активную среду взаимодействия для детей, развивая коммуникации, 



навыки сотрудничества, способствуя позитивной социализации. Одним из воспитательных средств 

является выступление детей перед зрителями. В свою очередь, с точки зрения интеллектуального 

развития, хореография положительно сказывается на улучшение образного и пространственного 

мышления, двигательной памяти, воображения, концентрации, внимания. Занятия танцами 

способствуют физическому развитию детей, улучшая общее состояние организма, укрепляя активно 

формирующийся в данном возрасте опорно-двигательный аппарат, закрепляя физиологическую 

конфигурацию позвоночника, развивая координацию движений. Хореография - активизируют все 

психофизиологические процессы организма ребенка. 

 Отличительной особенностью данной программы является: 

 ориентирование  на детей, обладающих разными природными задатками к музыкальной 

деятельности; 

 произведен отбор содержания в соответствии с ведущими методиками; 

 содержание выстроено согласно продленного курсу обучения; 

 введены темы, которые знакомят с народным наследием и современным состоянием 

танцевального искусства Республики Коми. 

Новизна программы: в развитии традиций хореографического коллектива  «Шондi»: 

формирование связи между поколениями выпускников и учащихся (совместные занятия и 

выступления выпускников различных поколений и действующего состава, осуществление 

непрерывной помощи выпускнику в самоопределении и выборе образовательного маршрута их детей 

в танцевальном искусстве как условие формирования семейной династии). 

В данной программе народный танец представлен как системная область хореографического 

искусства, знакомящая с источниками отечественной и народной танцевальной культурой РК, стран 

ближнего зарубежья, мира; с самобытностью национальных танцев, связанной с жизненным укладом 

народов и их красочными костюмами. В процессе реализации программы учащийся познакомится с 

музыкально – ритмическим складом мелодий, тембровыми различиями в звучании народных 

инструментов. Ребенок приобретет грациозность движения через практическое овладение им 

выразительными средствами народно-сценического танца, что является благодатной почвой для 

воспитания с детских лет чувства национального достоинства, патриотизма, так как через знания 

приходит понимание и формируется уважение к творениям и традициям не только предков, но и 

других народов и национальностей. 

Предмет «Народный танец» занимает важное место в системе предметов, формирующих 

художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира, способствует 

развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления. Данный предмет 

является основой для формирования музыкально-теоретического кругозора. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы: программа учебного предмета «Народный танец» адресована учащимся 

младшего школьного возраста от 14 до 16 лет. На обучение по программе, принимаются все 

желающие. Запись на обучение по программе, осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень со сроком обучения 2 года 

срок реализации учебного предмета «Народный танец» составляет 2 года. 

Продолжительность учебных занятий для учащихся с 1 по 2 класс составляет 35 учебных 

недель в год со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Народный танец» 

составляет 2 года.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы учебного предмета 

        При реализации программы учебного предмета «Народный танец» с 2-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия с 1 по 2 класс составляют 5 часов  в неделю. 

https://komi.pfdo.ru/


Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

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

«Народный танец» со сроком обучения 2 года составляет 350  часов. 

 

   Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Народный танец» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство народного танца», II ступень со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

 часов 

Классы 1 2  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  80 95 80 95 350 

Максимальная учебная 

нагрузка  

175 175 350 
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Форма организации учебного процесса 

Учебные занятия по учебному предмету «Народный танец» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного обучения.   

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Народный танец» является развитие танцевально – 

исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций в области народного танца.   

Задачи: 

воспитательные: 

- содействовать социальной адаптации учащихся; 

- привить духовно-нравственные ценности; 

- сформировать художественно-эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

- вызвать устойчивый интерес к изучению различных направлений в хореографии. 

развивающие: 

- развивать творческие способности, творческого воображения, организаторских и коммуникативных 

способностей, 

- развивать координацию, музыкальный слух и музыкальную память, чувство ритма, 

- выявить, актуализировать и реализовать творческие способности учащихся, 

- усовершенствовать танцевальность, чувство позы, музыкальность, координацию движений, чувство 

ансамбля, артистизм, 

- расширить кругозор. 

обучающие: 

- формирование навыков классического танца и народной хореографии. 

- приобретение базовых знаний по  классическому танцу и народной хореографии. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы и технологии обучения и воспитания 

          Основными направлениями деятельности преподавателя в коллективе являются учебная и 

воспитательная. Воспитание и обучение в процессе реализации программы теснейшим образом 

переплетаются в единый комплекс, потому что приобретение детьми технических навыков без 

развития нравственных качеств учащегося превращает ребенка в бездушного исполнителя. В то же 

время несовершенство исполнительского мастерства делает танцора беспомощным, неспособным 

взволновать зрителя. 

          На занятиях используются следующие методы реализации программы: 

 словесный метод: объяснение, рассказ, диалог, беседа, обсуждение, методика тестовых опросов, 

тренинги для выравнивания самооценки, поднятия настроения и снятия напряжения; 

 практический метод: музыкальные упражнения, ритмические игры, упражнения снимающие 

напряжение - релаксация, прослушивание, наблюдение, представление, постановка этюдов, 

импровизация, творческие задания; 

 наглядный метод: во время занятия изучаются новые темы при обязательном показе 

преподавателем, затем следует повторение пройденного материала учащимися; 

 метод опроса – это психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в 

осуществлении взаимодействия с детьми, посредством получения ответов на заранее 

сформулированные вопросы; 

 метод самоанализа: просмотр видеоматериалов – занятие, затем обсуждается с учащимися; 

 метод постепенности: занятие строится по принципу от простого к сложному, что помогает 

максимально точно проучить и повторить изучаемый материал; 

 метод повтора: репетиция от латинского repetitio – повторение, основная форма подготовки 

представлений, программ, отдельных публичных выступлений. Каждое занятие предполагает 

многократное повторение той или иной темы, что позволяет хорошо понять и освоить новый и 

пройденный материал, синхронизировать порядок запоминания то или иной темы, а также 

максимально подвести в общему выводу всего материала; 

 метод мотивации. 

Занятия по программе проводятся на основе общих педагогических принципов: 

 принцип научности; 

 принцип систематичности обучения предполагает такое построение образовательного процесса, 

в ходе которого происходит связывание ранее усвоенного с новым разучиванием материала; 

 принцип доступности и последовательности предполагает последовательное усложнение 

заданий в постижении характера музыки, специфики  композиции в целом и ее отдельных 

элементов; 

 принцип взаимодействия преподавателя с учащимся; 

 принцип наглядности; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип личностно – ориентированного подхода; 

 принцип позитивного восприятия и принятия личности; 

 принцип взаимодействия и формирования социально-значимых качеств личности; 

 принцип гендерной идентичности детей; 

 принцип результативности. 

Педагогические технологии, используемые по программе: 

 элементы технологии личностно-ориентированного обучения – это организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному и 

ответственному участнику образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу 

других людей. 

 элементы технологии проблемного обучения ставит своей целью развитие познавательной 

активности и творческой самостоятельности учащихся. Механизмом реализации является 



поисковые методы, приема поставки познавательных задач, поставив перед учащимися задачу, 

которую они выполняют, используя имеющиеся у них знания и умения. 

 элементы технологии развивающего обучения, при котором главной целью является создание 

условий для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношении между людьми, при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному 

способу. 

 элементы технологии сотрудничества реализуют равенство, партнерство в отношениях 

преподавателя и учащегося. Преподаватель и учащиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 элементы здоровьесберегающей технологии – создание комплексной стратегии улучшения 

здоровья учащихся, разработка системы мер по сохранению здоровья детей во время обучения и 

выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть учащийся. 

 элементы информационной технологии, использующие специальные технические 

информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства обучения. 

Использование перечисленных технологий характеризует целостный образовательный 

процесс по предмету «Народный танец» и является формой организации учебной и творческой 

деятельности, где каждый учащийся не только обеспечивается полной свободой творческой 

инициативы, но и нуждается в продуманной стратегии, отборе средств выражения, планировании 

деятельности. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень, основной ведущей 

педагогической технологией является традиционная педагогическая технология с преобладанием 

информационного, объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе 

организации традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом 

организации учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии 

принадлежит преподавателю: преподаватель является источником получения информации 

учащимися, он руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по 

предмету. 

 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных 

технологиях 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения. (Цифровые сервисы: Zoom, Skype; популярные мессенджеры: 

Viber, WhatsAPP; онлайн-платформы конференция Zoom, Skype; Google формы и др.) 

       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Народный 

танец»: 

 владеют знаниями в области рисунка танца; 

 владеют знаниями в области балетной терминологии; 

 владеют знаниями в области элементов и основных комбинаций народного танца; 

 владеют знаниями об особенностях постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 умеют исполнять элементы и основные комбинации народного танца; 

 умеют распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца; 

 знают и соблюдают требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; 

 владеют навыком сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 владеют навыком публичного исполнения народного танца. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Народный танец»: 



 сформировано умение ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 сформировать умение анализировать свою деятельность в соответствии с требованиями, сделать 

вывод;  

 сформировано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно;  

 сформировано умение проводить самооценку своей деятельности и результатов своего труда; 

 сформировано умение самостоятельно выполнять работу по заданию преподавателя. 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета «Народный 

танец»: 

 сформированы основ общечеловеческих ценностей, потребности в общении с духовными 

культурными ценностями средствами музыкального искусства; 

 сформированы основы эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развиты творческие способности; 

 проявляют способность по сохранению своего здоровья, работают по развитию собственной 

физической формы 

 заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развита способность проявления чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 развита способность проявления доброжелательного отношения к окружающим. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Искусство народного танца», II ступень, включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся.  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер; осуществляет 

его преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий. Текущая аттестация проводится за счёт времени 

аудиторных занятий на всём протяжении обучения. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет по окончании первого и второго полугодия в форме 

контрольного занятия с выставлением оценки. Контрольно-оценочным средством является опрос 

учащихся. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период 

времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения.  

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 

5-балльной системе по результатам текущих занятий и контрольных занятий по полугодиям.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный журнал, 

дневник учащегося.  

 

Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Оценка Критерии оценивания контрольного занятия 

5 («отлично») Предусматривает отличное  знание теоретического материала и 

грамотное применение полученных знаний на практике. 

Высокая степень участия, активность, заинтересованность в 

коллективной музыкальной деятельности;• уровень понимания 

и осознанности выполняемой работы,  способность 

использовать полученные знания и сформированные навыки и 

умения в практической музыкальной и танцевальной 

деятельности.  

4 («хорошо») Предусматривает хорошее знание теоретического материала 



(допускается 1-3 ошибки) 

3 («удовлетворительно») Удовлетворительное знание материала, допускаются 3-4 

ошибки 

2 («неудовлетворительно») Качество знаний теоретического материала не является 

удовлетворительным 

1 («неудовлетворительно») Полное отсутствие знаний, умений и навыков 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных программой учебного предмета 

«Народный танец» комплексной дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень. 

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; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

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

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

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 

зеркалами); 

 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 стационарной аппаратуры: CD-магнитофон, фортепиано, музыкальные записи для 

занятий, DVD плеер для работы с DVD-дисками; 

 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; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий по теоретическим дисциплинам со 

специальным учебным оборудованием (учебными столами, стульями, компьютером, 

мультимедийным оборудованием); 

 учебные аудитории для теоретических занятий должны быть оформлены наглядными пособиями. 
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