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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Народный  танец  -  важнейший  и  популярный  жанр  в  хореографии,

источник репертуара. Многообразие народного танца весьма распространено
в репертуаре самых различных трупп и танцевальных коллективов. Отсюда и
возникает  естественная  необходимость  обучения  детей  технике  народно-
сценического танца, развития способности быстро усваивать различные по
стилю,  манере  и  национальной  орнаментике  танцевальные  композиции.
Важнейшим  условием  должна  быть  строгая  последовательность  обучения
народно-сценическому экзерсису. Важнейшие признаки народного танца,  с
точки зрения техники, выражаются в относительной свободе движений рук,
корпуса, ног, танцевальных ракурсах и т.д.

Композиции  народно-сценического  экзерсиса  всегда  выражают
конкретную  национальную  принадлежность  с  характерными  для  неё
темпоритмическими  особенностями  (протяжённость,  резкость,
синкопированность  и  т.д.).  В  процессе  совершенствования  народно-
сценического экзерсиса завершается формирование танцевальной техники и
идёт  развитие  для  исполнения  в  воспроизведения  композиций  народных
танцев.  Резко  увеличивается  развитие  танцевальности,  выразительности
исполнения в воспроизведении манеры и стиля народных танцев.

В  народно-  сценическом  экзерсисе  легко  применяется  принцип
контрастности,  т.е.  чередование  различных  по  нагрузке  упражнений  и
элементов. Также не следует стремиться к прохождению материала в полном
объёме  в  ущерб  правильности  исполнения  и  задачам  эстетического
воспитания  учащихся.  В  зависимости  от  усвоения  учениками  данного
материала в каждом классе присутствует не более пяти танцев. 

Программа по народно-сценическому танцу рассчитана  на  1  год  для
учащихся  поступающих  в  возрасте  7-8  лет.  Продолжительность  урока-45
минут, 2 часа в неделю.

Цели:
-  развитие личности учащегося;
-  социальная адаптация;
-  формирование духовно-нравственных ценностей;
-  расширение кругозора;
-  укрепление здоровья;
- подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального
материала       различного  характера,  разнообразных  жанров,  различной
степени технической трудности;
-  воспитание трудолюбия;
-  воспитание исполнительской культуры. 

Задачи:
-  формирование общей культуры, художественно-эстетического вкуса;
-  активизация мышления, развитие творческого начала;
-  активизация интереса к народно-сценическому танцу;
-  овладение навыками музыкально-пластического интонирования;



- совершенствование двигательного аппарата (развитие физических данных,
исправление физических недостатков);
-  развитие пластичности, координации, хореографической памяти, внимания,
формирование технических навыков;
-  воспитание силы, выносливости, укрепление нервной системы;
-  воспитание эмоциональной выразительности;
-  воспитание точной передачи национального стиля и манеры;
-  формирование навыков коллективного общения;
-  раскрытие индивидуальности.

                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№                  Наименование темы. Теоретиче
ские часы.

Практичес
кие часы.

  1-полугодие.
1. Русский народный танец 12ч.
2. Белорусский народный танец 10ч.
3 Вращения 10ч

2-полугодие.
1. Русский народный танец 15ч.
2. Танцы Прибалтийских республик 14ч.
3. Дроби 5ч.

Всего: 66часа. 66ч.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
       Основными  задачами  обучения  является  правильное  усвоение

постановки корпуса, ног, рук и головы в упражнениях   на середине зала.

Освоение  основных  позиций  ног  и  рук  народно-сценического  танца  и

движений.

      Все  движения  народно-сценического  танца  первоначально

исполняются в “чистом” виде. По мере усвоения правильного исполнения

этих движений на них составляются несложные комбинации.

 Рекомендуется  прохождение  элементов  и  небольших  комбинаций

русского, чувашского и белорусского народных танцев, а также одного из

танцев прибалтийских республик.

В работе используется только первая (6-я) позиция ног и первая и третья

свободные позиции. Позиции и положения рук используются все.

 

Раздел 1. Русский народный танец.

Нет необходимости говорить о степени важности изучения русского

народного танца. Его развитие тесно связано со всей историей народа, с

его бытом и обычаями. Русский танец удивительно богат своими красками,

большим  разнообразием  движений,  композиционных  построений.

Разнообразие русского народного танца, хороводы, кадрили, переплясы и

пляски,  объединяют  в  себе  сюжетные  лирические,  игровые,  веселые  и

удалые. В танцах часто можно встретить как простые, так и очень сложные

движения,  движения  с  ярко  выраженным  гротесковым  характером.

Русский танец достаточно широко  представлен, и поэтому предлагается

его освоение в течение всего срока обучения.

 

Элементы русского народного танца.

1.      Раскрывание и закрывание рук:

а)одной руки.

б)двух рук.



в)поочередные раскрывания рук.

г)переводы рук в различные положения.

2. Поклоны:

а)на месте без рук и с руками,

б)поклон с продвижением вперед и отходом назад.

Притопы и перетопы.

а) одинарные

 б) тройные.

Перетопы тройные.

Шаги.

     1.Простой (бытовой) шаг:

   а) вперед с каблука,

   б) с носка.

    2.Простой русский шаг:

а)назад через полупальцы на всю стопу,

б)с притопом и продвижением вперед,

в) с притопом и продвижением назад.

 Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции.

1.    « Гармошка».  

2.    « Елочка».

Припадание в сторону по 3-й свободной позиции: 

а) вперед и назад по 1-й прямой позиции.

 1. Боковые перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции:

 а.) по 1-й прямой позиции.

 Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям).

 1. Бег на месте и с продвижением вперед и назад на полупальцах.

 2. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.

 « Веревочка» простая.

  1. «Ковырялочка» с двойным притопом:



    а) с тройным притопом.

  2. « Ключ» простой (с переступаниями).

 

Раздел 2.  Белорусский народный танец.

        Белорусский народный танец по своему лексическому материалу

очень удобен для обучения детей. Белорусские хороводы, игровые танцы,

отображающие  трудовые  процессы,  известны  во  всей  нашей  стране  и

пользуются  большой  популярностью.  Характер  движений  белорусских

народных танцев легкий и трамплинный. Наиболее известными танцами в

Белоруссии являются «Лявониха», « Крыжачок», полька. В первом году

обучения предлагается танцевальный материал из танца «Крыжачок», как

наиболее доступный для восприятия учащихся младших классов. 

 Положения рук и ног.

а)положение рук в сольном танце,

б)положение рук в парных и массовых танцах,

в)подготовка к началу движения.

 

Элементы танца «Крыжачок».

1.Притопы одинарные.

Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции на одном месте.

1.Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции.

 Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад. 

1.   Основной ход «Крыжачка».

Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед.

1.    Тройные притопы с поклоном.

Присядка  на  двух  ногах  по  1  -ой  прямой  позиции  с  продвижением  из

стороны в сторону (для мальчиков).

 



Раздел 3. Танцы Прибалтийских Республик.

Эстонские,  Литовские  и  Латвийские  танцы   не  очень  сложны

технически  и  доступны  для  усвоения  детьми  танцевального  материала.

Композиции  этих  танцев  и  их  игровое  содержание  помогают  развивать

координацию и выносливость.

Движения польки.

Простые подскоки польки:

а) на месте,

б) вокруг себя,

в) с продвижением вперед, назад и в сторону.

Простые подскоки с хлопками и поклонами.

1.Простые подскоки в повороте парами под руки.

         Галоп в сторону. 

 
Вращения.
На подскоках с продвижением вперед по диагонали.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В  результате  освоения  программы  приобретается  определенный  запас
знаний,  умений  и  навыков.  Принцип  единства  воспитания,  обучения  и
развития  способствует  воспитанию музыкального,  художественного  вкуса,
эстетических качеств, чувства коллективизма, расширяет кругозор.  

Ученик,  прошедший  полный  курс  обучения  по  данной  программе
должен

знать
  специфику хореографии как вида искусства;
  терминологию народно-сценического танца;
 основы методики исполнения движений. 
 умение владеть грамотной постановкой корпуса, рук и ног;
  владеть хорошей координацией;
 слушать и понимать музыку, ритм, темп и характер;
 владеть самоконтролем через собственное физическое ощущение;
 владеть  выразительностью,  музыкальностью  и  изяществом

исполнения.



      За период обучения педагог должен:
 научить  учащегося  самостоятельно,  грамотно  разучивать  и

выразительно исполнять предлагаемый хореографический текст;
 дать определенный программный объем знаний, умений и навыков;
 способствовать  формированию  музыкально-эстетических  чувств

учащихся.

Критерии оценок
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить  приобретенные
знания, умения и навыки.

По  итогам  исполнения  программы  на  контрольном  уроке,  зачете  и
экзамене выставляется оценка по четырех бальной шкале:

Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически  качественное  и  художественно  осмысленное  исполнение,

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)
отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как

в техническом плане, так и в художественном);
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и

невыразительно  выполненное  движение,  слабая  техническая  подготовка,
неумение  анализировать  свое  исполнение,  незнание  методики  исполнения
изученных движений и т.д.;

2 («неудовлетворительно»)
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий,

невыполнение программы учебного предмета.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

 Просторный кабинет с высокими потолком и зеркальными      стенами

 Хореографические станки.  

 Помещение для переодевания учащихся.

 Видео и аудио аппаратура.



 Наглядные пособия.

 Фортепиано.

 Нотная литература.

 Учебная форма учащихся.

 Костюмерная
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