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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Направленность программы 

Программа по народному танцу «Сувенир» – сцена» художественной 

направленности органично сочетает в себе обучение, воспитание и развитие 

личности ребенка. Программа направлена раскрытие творческого потенциала детей 

и совершенствование их способностей детей в области хореографии в концертной 

и конкурсной деятельности. 

В основу программы заложена репетиционно-постановочная работа для 

выступлений детей на сцене, раскрытие их творческого потенциала и 

самореализации через концертную деятельность, выступления на конкурсах 

хореографических коллективов, участие в социальных массовых программах 

города и края. 

 

Актуальность программы 

Репетиционно-постановочная работа в хореографическом коллективе – это 

неотъемлемая часть образовательного и творческого процесса. Полученные на 

занятиях умения и навыки, детям необходимо воплотить и закрепить в концертной 

деятельности. Это приобщает обучающихся к пониманию искусства танца и 

знакомит с художественной культурой прошлого и настоящего России, 

способствует формированию вкуса развитию творческой инициативы, способности 

к самовыражению в танце и устойчивой мотивации для продолжения заниматься и 

развиваться. Программа рассчитана на постановку и репетиционную работу с 

детьми разного возраста для их дальнейшей сценической практики. 

 
Педагогическая целесообразность 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края. 

Модификация выражена в изменении содержания, объема, временных рамок и 

специфики проведения обучения. 

Занятия по данной программе дают детям возможность социально 

адаптироваться, получить яркие эмоциональные впечатления от учебно- 

творческого процесса, от выступлений на концертах как итога личных 

устремлений, пика артистичности и выразительности, как высшей точки их 

большой коллективной работы. 

 

Отличительные особенности 
 

Отличительная особенность данной программы заключается в адаптации 

типовой методики преподавания хореографии для профессиональных учебных 

заведений для детей, занимающихся в системе дополнительного образования. 

В рамках программы создан детский творческий коллектив ансамбль 

народного танца «Сувенир».В программе акцент сделан на устойчивый интерес 

детей к народному танцу, где ведущее место отведено изучению элементов 



народного танца, сложных трюков, дробей и вращений. 

Цели программы: 

развитие танцевально-исполнительских способностей и сценического 

мастерства детей через репетиционную деятельность и сценическую практику. 

 

Задачи программы: 

1) обучить основам народного танца и исполнительства с учетом возрастных 

особенностей. 

2) раскрыть индивидуальные возможности и творческие способности детей 

средствами хореографии с учетом их индивидуальных особенностей; 

3) развить сценический артистизм и эмоциональнуюраскрепощенность в 

танцевальной практике; 

4) привить детям бережное отношение к национальной культуре и традициям 

народного творчества, сформировать устойчивую мотивацию детей к 

народному хореографическому искусству; 

5) сформировать навыки коммуникативного межличностного общения, 

ответственности перед коллективом. 
 

Личностные - личностные - формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т.п. 

 

Метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

 

Возраст детей, участвующих в программе: 8-17 лет. 

 

Срок реализации программы:10 лет. 

Содержание программы выстраивается на принципах разноуровневости. 

2,3,4 годы – стартовый уровень 

5, 6, 7 годы – базовый уровень 

8, 9, 10 годы – продвинутый уровень 

 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий для групп второго-седьмого года обучения (стартовый 

уровень): 

2 часа в неделю с обязательным перерывом в 10 минут - репетиционно- 

постановочная работа (в зависимости от участия группы в концертном репертуаре) 

Режим занятий для групп восьмого-десятого года обучения (продвинутый 

уровень): 

2 часа в неделю с обязательным перерывом в 10 минут - репетиционно- 

постановочная работа (в зависимости от участия группы в концертном репертуаре) 



В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - организация 

общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных материалов, 

заданий, дидактических материалов (Moodle и другие образовательные 

платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в 

браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, Rutube и др.). - 

ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и размещение 

информации, в том числе на официальном сайте Центра www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации самостоятельной 

работы обучающихся, при проведении учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

http://www.cdt4.ru/


Формы занятий: 

- постановочные репетиции; 

- репетиции танцев; 

- сводные ансамблевые репетиции номера, где задействовано несколько 

возрастных групп; 

- индивидуальные репетиции с солистами 

Занятия носят тренировочно - репетиционный характер, включая 

постановочную и концертно-гастрольную работу. Занятия базируются на знаниях, 

умениях и навыках полученных по программе народного танца «Сувенир» 

Комплектование групп составляется не на весь срок обучения и пересматривается  

исходя из физических данных обучающихся, результатов их хореографической 

подготовки, состояния здоровья и занятости в репертуаре ансамбля. 

 

Ожидаемые результаты: 

- владеет техникой исполнительского мастерства в области народного танца, 

- сформированы основы культуры здорового образа жизни 

-сформирована правильная осанка, укреплен суставно-двигательный и 

связочного аппарата, 

- развита координация хореографических движений, танцевальность и 

артистизм, эмоциональная сфера личности. 

 

Результаты по годам обучения: 

для 2-4 года обучения, обучающийся: 

- освоил концертный репертуар 2-4 годов обучения. 

- контролирует собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

Высокий уровень – выполняет все задания безошибочно, осознанно исполняет 

движения, прекрасно контролирует свое исполнение 

Средний уровень – выполняет движения, подглядывая за другими, не всегда 

координирует свои движения под музыку, допускает ошибки. 

Низкий уровень –выполняет движения с ошибками, физические данные часто 

не позволяют делать движения по правилам, не контролирует мелкую и крупную 

моторику. 

для 5-7 года обучения, обучающийся: 

- корректирует свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

- уверенно и эмоционально выступает на сцене перед зрителями; 

- умеет самостоятельно выучить танцевальную комбинацию; 

- самостоятельно подготавливается к репетициям, концертам (разогревает 

мышцы, растягивается); 

- освоил концертный репертуар для 5-7 годов обучения. 

Высокий уровень – выполняет все задания безошибочно, осознанно 

исполняет движения, прекрасно контролирует свое исполнение, эмоционально и 

артистично танцует. 

Средний уровень – выполняет движения, подглядывая за другими, не всегда 

координирует свои движения под музыку, допускает ошибки. 



Низкий уровень – выполняет движения с ошибками, физические данные 

часто не позволяют делать движения по правилам, не контролирует мелкую и 

крупную моторику. 

для 8-10 года обучения, обучающийся: 

- владеет высокой техникой исполнения; 

- эмоционально и выразительно перевоплощается в танцевальные образы на 

сцене; 

- владеет техническими навыками для исполнения трюков и вращений; 

- проявляет заинтересованность, самостоятельность, ответственность за 

коллектив; 

- выступает на концертных площадках района, города и края; 

- участвует в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Высокий уровень – уверенно и эмоционально выполняет движения, 

технические сложные элементы, артистично и эмоционально выступает на 

сцене 

Средний уровень – движения и техника выполняются на высоком уровне, но 

эмоциональное исполнение отсутствует 

Низкий уровень –характерно отсутствие техники в ногах, не освоены 

основные трюки, исполнение безэмоциональное и не выразительное. 

 

Конечный результат девятого-десятого годов обучения – эторезультат 

непрерывной работы всех лет обучения хореографии. Основным результатом на 

этом этапе становится концертная и конкурсная деятельность воспитанников. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Виды аттестации, применяемые в период обучения: 

Промежуточная аттестация в 1 и 2 полугодии. 

 

Формы аттестации: 

1. Концерты 

2. Конкурсы и фестивали 

Освоенные детьми танцевальные номера могут быть показаны на сцене в 

рамках отчетного концерта. Итоговым результатом освоения десятилетнего 

обучения по программенародного танца «Сувенир» является концертная 

деятельность и участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Формы фиксации результатов: 

1. Личные дневники обучающихся. 

2. Запись в журнале. 

 

Результаты воспитанников оцениваются по пятибалльной системе: 

5 - высокий уровень 

4 - средний уровень 

3-1 - низкий уровень. 



Основные виды деятельности обучающегося: 

- практическая деятельность (репетиционно-постановочная, концертная); 

- творческая деятельность; 

- концертная деятельность; 

- конкурсная деятельность; 

- участие в сольных и в сводных концертах; 

- участие в культурно – массовых мероприятиях города, края. 

Обучающийся будет иметь опыт: 

- корректировки своего поведения; 

- выступлений (постановочных, репетиционных, концертных); 

- сотрудничества и совместной деятельности с профессиональными 

коллективами; 

- разработки постановки концертного выступления, импровизации; 

- профессионального поведения на сцене. 

Результаты обучения не могут быть одинаковыми для всех воспитанников. 

Объективная причина этого – индивидуальные данные детей и их различная 

степень одаренности. Работа по программе направлена на достижение творческого 

результата, на раскрытие в детях эмоциональности и выразительности и 

укрепления стойкой мотивации для продолжения творческой деятельности. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагоги дополнительного образования по хореографии (педагог мужского 
класса, педагог женского класса). 

Концертмейстер (по классу фортепиано, по классу баяна). 

Информационное обеспечение 

1) Учебно-методическая литература по классическому и народно- 

сценическому танцам. 

2) Аудио-диски, фонотека, клавиры, партитуры. 

3) Цифровые ресурсы Интернет. 

4) Фотографии. 

5) Книги, журналы, иллюстрации. 

Материально-техническая база 

Для успешной реализации данной программы обучения детей хореографии 

необходимы определенные условия. 

1) Ноутбук, аудиоаппаратура, музыкальные инструменты: баян, фортепиано. 

2) Просторный зал, приспособленный для занятий хореографией, 

оборудованный станками и зеркалами, раздевалки. 

3) Гимнастические коврики. 

 

Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в дистанционном формате, в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4». 



Учебно-тематический план 
 

 

Репетиционно-постановочная работа 

2 год обучения 

 Темы занятий 

(рептиции и 

постановки) 

Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Во саду ли, в огороде 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Жили у бабуси 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

3 Маша и медведь 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Ай, да бусы 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

2 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Жили у бабуси 24 2 22 Концерт 
Конкурс 

2 Кто в лес, кто по дрова 24 2 22 Концерт 
Конкурс 

3 Рада снегу детвора 24 2 22 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 6 48  



3 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Маша и медведь 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Ай, да бусы 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

3 Рада снегу детвора 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Дудочка и кувшинчик 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

3 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Дудочка и кувшинчик 24 2 22 Концерт 
Конкурс 

2 Кто в лес, кто по дрова 24 2 22 Концерт 
Конкурс 

3 Рада снегу детвора 24 2 22 Концерт 

Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 6 36  



4 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Ай, да бусы 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Речка-поперечка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Рада снегу детвора 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

4 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Полный вперед 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Кто в лес, кто по дрова 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4. Речка-поперечка 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  



5 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Ай, да бусы 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Речка-поперечка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Ярмарка 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

5 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Полный вперед 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Речка-поперечка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Ярмарка 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  



6 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Красноярские 
проходки 

18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Ярмарка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Лето красное 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Секиринская кадриль 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

6 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Полный вперед 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Ярмарка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Секиринская кадриль 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  



7 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Красноярские 
проходки 

18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Ярмарка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Лето красное 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Секиринская кадриль 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

7 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Полный вперед 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 Красноярские 

проходки 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Ярмарка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Секиринская кадриль 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

      



8 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 В русском стиле 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Калинка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Лето красное 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

8год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 В русском стиле 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Калинка 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Полный вперед 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

      



9 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 В русском стиле 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Играй гармонь 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 На солнечной 
поляночке 

18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

9 год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 На солнечной 

поляночке 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Казачий пляс 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Играй гармонь 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  



10 год обучения (девочки) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 В русском стиле 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Играй гармонь 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 На солнечной 
поляночке 

18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  

 

 
 

10год обучения (мальчики) 
 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Топотуха 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

2 На солнечной 

поляночке 

18 2 16 Концерт 

Конкурс 

3 Казачий пляс 18 2 16 Концерт 

Конкурс 

4 Играй гармонь 18 2 16 Концерт 
Конкурс 

5 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 64  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Занятия по программе народного танца «Сувенир-сцена» - техническое 

мастерство» направлены на поддержание технического уровня обучающихся, и 

выражения их эмоциональных и артистических способностей. 

Репетиция – является основным звеном всей учебной и воспитательной 

работы в коллективе. 

Репетиция начинается с разминки – разогрева костно-мышечного аппарата 

исполнителей и подготовки их для длительной работы над концертным 

репертуаром. 

Репертуарный режим предполагает конкретные задачи: 

- выучить движения, связки и комбинации танцевального номера 

- представить образное содержание исполняемого номера, его 

художественно- исполнительские особенности 

- освоить лексический материал предлагаемой новой хореографической 

постановки 

В процессе репетиционных занятий оттачивается мастерство исполнителей, 

идет подготовка участников к выходу на сцену, поддержание в них творческого 

настроения. 

Генеральная репетиция является итоговой для определенного этапа 

подготовки репертуара к концерту. 

Концертные выступления являются итогом и качественным показателем 

высокого уровня исполнительского мастерства, творческой и воспитательной 

деятельности ансамбля. 



Концертный репертуар ансамбля «Сувенир» 

и обновление репертуара: 
 

1. «Сибирская мозаика», танцевальная композиция (3мин.), постановка Мизин 

В.Н. (исполняет средняя возрастная группа в количестве 14 человек) 

2. «Сувенир», танцевальная композиция (5 мин.), постанова Мизиной Е.Е. 

(исполняет 4 возрастные группы в количестве 28 человек) 

3. «Чья баранка?», танцевальная миниатюра (3 мин.), постановка Мизиной Е.Е. 

(исполняют девочки младшей группы в количестве 12 человек) 

4. «У нас нончесубботея!», танцевальная композиция (3 мин.), постановка 

Мизиной Е.Е.(исполняет младшая группа ансамбля в количестве 20 человек) 

5. «Во саду ли в огороде», танцевальная картинка (3 мин.), постановка 

Мизиной Е.Е.(исполняет дошкольная группа ансамбля в количестве 8 человек) 

6. «Жили у бабуси!», танцевальная картинка (3 мин.), постановка Мизиной Е.Е. 

(исполняют младшая и дошкольная группа ансамбля в количестве 34 человека) 

7. «Лесная тайна», танцевальная композиция (5 мин.), постановка Мизиной Е.Е. 

(исполняет старшая группа девочек ансамбля в количестве 13 человек) 

8. «Выкаблуки», танцевальная композиция (5 мин.), постановка Мизиной Е.Е. 

(исполняет старшая группа девочек ансамбля в количестве 6 человек) 

9. «В русском стиле», танцевальная композиция (5 мин.), постановка Мизина 

В.Н.(исполняют старшие группы ансамбля, в количестве 12 человек) 

10. «Красноярские проходки», танцевальная композиция (5 мин.), 

постановка Мизиной Е.Е.(участвуют 4 группы ансамбля в количестве 26 человек). 

11. «Полный вперѐд!», танцевальная композиция (5 мин.), постановка Мизина 

В.Н. (исполняет мужской состав ансамбля в количестве 24 человека) 

12. «Кто в лес, кто по дрова», танцевальная сценка (3 мин.), постановка Мизина 

В.Н., исполняют младшие и средние мальчики (20 человек). 

13. «Калинка», танцевальная композиция (5 мин.), постановка Мизин В.Н. 

(исполняют старшие группы девочек и мальчиков, в количестве 24 человека) 

14. «Белорусская полька», танцевальная композиция (5 ми.), постановка 

Мизиной Е.Е., исполняют старшие девочки, 18 человек) 
 

Обновление репертуара: 

 
2016-2017гг. 

1. «Маша и медведь», танцевальная сценка (4 мин.), постановка Мизиной Е.Е., 

исполняют младшие девочки (20 человек) 

2. «Секиринская кадриль», танцевальная композиция (3мин.), постановка 

Мизиной Е.Е., исполняет группа солистов в количестве 12 человек. 

3. «Топотуха», танцевальная композиция (5мин.), постановка З. Толбеева, 

исполняет старший концертный состав ансамбля в количестве 20 человек). 

4. «Лето красное», танцевальная композиция (5мин.), постановка Милованова 

В.Ю. (исполняет старшая группа девочек в количестве 21 человек) 



2017-2018гг. 

1. «Рада снегу детвора», танцевальная композиция (5 мин.), постановка 

Сластных А.В., (исполняют 4 младшие группы в количестве 60 человек) 

2. «Сибирские бусинки», танцевальная композиция (5мин.), постановка 

Мизиной Е.Е., (исполняют младшие группы ансамбля в количестве 32 человека) 

3. «Однажды в курятнике» (3мин.) постановка Пересторониной О.Н. (исполняет 

старшая группа девочек в количестве 16 человек, и 2 старших парня) 

 

2018-2019гг. 

1. «Ярмарка» (5 мин.) постановка Милованова В.Ю. (исполняют средние 

группы в количестве 40 человек) 

2. «В лесу родилась елочка», (3 мин.) постановка Мизиной Е.Е., исполнят 

младшая группа в количестве 17 человек. 

3. «Казачий пляс», танцевальная композиция (5мин.), постановка Мизина В.Н. 

(исполняют средняя и старшая группы мальчиков в количестве 24 человека). 

 

2019-2020гг. 

1. «На небесах» (3 мин.) постановка Мизиной Е.Е. (исполняют 

подготовительные группы в количестве 34 человек) 

2. «Дудочка и кувшинчик», (4 мин.) постановка Мизиной Е.Е., исполнят 

младшая группа в количестве 30 человек. 

3. «Речка-поперечка», танцевальная композиция (5мин.), постановка Мизина 

В.Н. (исполняют средние группы30 человека). 

4. «На солнечной поляночке», солдатская пляска (4 мин.), постановка Мизина В.Н., 

(исполняют старшие группы в количестве 20 человек) 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа по народно-сценическому танцу «Сувенир-сцена» - разработана на 

основе методических рекомендаций и разработок для детских хореографических 

коллективов. 

Методическое обеспечение направлено на повышение качества обучения по 

программе и представляет собой пакет методических материалов, используемых в 

процессе обучения. 

Перечень учебно-методических материалов и материально-технических средств 

к программе содержит: 

 методические рекомендации 

 методические указания 

 методические пособия 

 методические разработки 

 диагностические материалы 

 справочные материалы 

 видеоматериалы открытых уроков и концертной программы. 

 

В программе использованы следующие методические рекомендации: 

1) Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей. 

Методическая разработка к программе по классическому танцу –1-ый год 

обучения. Москва, 1983г. 

2) Базарова Н.П. Классический танец. Ленинград, «Искусство», 1984г. 

3) Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Айрис пресс, Рольф, 1999. 

4) Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения на 

середине зала. «Владос», 2005. 

5) Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. 

«Владос», 2005. 

6) Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно - 

сценический танец. Москва, «Искусство», 1976г. 

7) Народно – сценический танец. Методические рекомендации и примерная 

программа для детских хореографических коллективов. Барнаул, 1987г. 

8) Прибылов Г. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов 

хореографов младших и средних классов. Москва, «Галерея», 1999г. 

9) Ритмика и танец. Программа для хореографических школ и 

хореографических отделений школ искусств. Москва, 1984. 

10) Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. Издательский дом «Один из 

лучших», Москва, 2008г. 

 

Для изучения особенностей русской национальной культуры используются 

методические пособия: 

Г.Ф. Богданова «Самобытность русского танца», 

Л. Степанова «Танцы народов России», 



А. Климова «Основы русской народной хореографии». 

 

Для развития пластичности тела используются следующие методические 

пособия: 

В. Мей, Н. Базарова «Азбука классического танца», 

Н.И. Бочкарева «Русский народный танец: теория и методика», Т.И. Васильева 

«Балетная осанка», 

Н.И. Костровицкой «100 уроков классического танца». 

 

Для развития навыков сочинения используются: 

Н.И. Бочкарева «Хореографическое искусство: методика и практика», А.В. 

Палилей «Сибирский русский народный танец». 

 

Все эти методы направлены на личностное развитие обучающегося за счет 

творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе, 

обеспечивают формирование творческих способностей, эмоционального мира 

ребенка, через приобщение к танцевальному искусству, ценностям национальной и 

мировой культуры. 

 

В программе используются следующие инновационные методы, которые 

включают в себя следующие компоненты: современные педагогические 

технологии развития лидерских способностей; педагогические аспекты творческой 

деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; 

интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 

танцевального коллектива; методы создания художественной среды средствами 

хореографии. Инновационный метод представляет собой применение 

комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций на основе приема 

«от простого к сложному» для развития танцевальных способностей обучающихся. 

 

Для занятий хореографией применяется разработанный педагогами 

комплексный способ разучивания танцевальных элементов. 

Данный способ включает: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, 

знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, 

просмотр идеальных образцов танцевальной культуры); 

- теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с 

учетом возрастных особенностей детей); 

- практический компонент (разучивание и проработка элементов 

танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, 

тренировка мышечной памяти; на практических занятиях использую видеосъемку, 

для работы на следующем этапе); 

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи 

практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить 

достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее задание, 

мысленный повтор разученных комбинаций). 



Комплексный способ может быть использован в работе с детьми разных 

возрастных групп, разного типа восприятия (аудиалами, визуалами, кинестетами). 

Данный подход позволяет при меньших временных и физических затратах 

получить более высокие результаты. Все это помогает решению главной задачи, 

научить детей творить, мыслить, совершенствоваться. 

Комплексный способ включает использование - информационных 

технологии.Педагоги являются опытным пользователями ПК, работают с 

профессиональными видео и аудио-программами («SoundForge», «NeroStartSmart», 

«Pinnacle Studio 12») для создания наглядного методического материала для 

занятий: медиа-презентаций, видеофильмов, фонограмм, MD, DVD. 

 
 

Воспитательная работа 

Досуговая деятельность необходима для детского коллектива. При любом 

виде досуга дети неизменно испытывают состояние раскрепощенности. Отдых как 

одна из форм досуга снимает усталость, напряжение, восстанавливает физические 

и духовные силы ребенка. Закономерно повышенное доверие ребенка к 

организатору такого отдыха, его готовность в воспитании ценностей, 

представленных ему. 

Воспитание опирается на эмоционально образное восприятие 

действительности и формирование эмоционального опыта в отличие от 

рационально-логического в обучении. Развлечение как досуговая деятельность 

имеет компенсационный характер, возмещая зачастую однообразный труд или 

учебу. 

Воспитательная работа в ансамбле «Сувенир» начинается на самых ранних 

этапах обучения. Всю работу можно разбить на несколько разделов. 

Формирование отношения ребенка к занятиям, его поведение в учреждении 

и на уроках. 

Закладываются нормы поведения, прилежание детей, их дисциплина, их 

отношение к педагогу, занятиям, концертам. Большое значение имеет внешний вид  

ребенка, его форма, его прическа. Из всего вышеперечисленного складывается 

«лицо» коллектива. Педагог воспитывает в детях привычки осознанного 

отношения к своему внешнему виду и поведению. 

Установление межличностных связей между детьми в группе, между 

педагогом и детьми. 

Дружные дети, здоровая психологическая и эмоциональная атмосфера – 

залог успешной работы коллектива. Дети находятся в тесном коллективе, где очень 

важна взаимопомощь, взаимовыручка. От педагога во многом зависит 

формирование поведения детей в коллективе. Здесь можно говорить о воспитании 

толерантности в детях по отношению друг к другу. Каждый ребенок должен также 

чувствовать от педагога теплое и заботливое отношение, видеть 

заинтересованность педагога в своей работе и в себе лично. Педагог в свою 

очередь будет видеть и чувствовать отдачу от любимого коллектива. 

Проведение массовых мероприятий учебного характера. 

Регулярно в ансамбле проводятся открытые уроки для родителей, зачетные 



уроки, показательные занятия в рамках семинаров. Ансамбль активно выступает на 

площадках района, города. Неоднократный участник конкурсов и фестивалей на 

городском, краевом уровне. Этот этап очень важен для педагога и детей, так как 

здесь показывается результат совместной работы. 

Проведение массовых мероприятий развивающего характера. 

Ансамбль живет интересной жизнью вне своих учебных занятий. 

Проводятся праздники в стенах Центра и за его пределами. Помимо традиционных 

чаепитий для детей, к каждому празднику совместными усилиями педагогов и 

родителей составляются сценарии концертных выступлений, тематических 

вечеров. Дети также активно принимают участие в подготовке и организации 

праздников. Коллектив регулярно посещает спектакли и концерты различных 

театральных площадок города. 

Работа с родителями. 

В данную работу включаются родительские собрания, беседы. Каждый 

родитель интересуется успехами своего ребенка. Педагог обязан показать свою 

заинтересованность каждым из детей. Важно взаимопонимание между родителями 

и педагогами. Педагог пытается через родителей сформировать у детей трепетное 

отношение к занятиям, объясняет родителям, что во многом от их поведения 

зависит то, как ребенок относится к своему внешнему виду и посещению занятий. 

Поддержка со стороны родителей одна из центральных составляющих успешной 

работы ансамбля «Сувенир». 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 

05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо     Минобрнауки      России      №      09-3242      от      18.11.2015 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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