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Пояснительная записка
Танцевально-музыкальное воспитание имеет важное значение в
эстетическом и нравственном становлении личности ребенка. Посредством
танца дети приобщаются к культурной жизни, развивается познавательный
интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. Занятие танцем не только
духовно воздействует на детей, но и укрепляет их физические силы,
развивает гибкость, пластичность. Движение под музыку создает
жизнерадостное настроение, повышает тонус мышц, активизирует
деятельность всего организма. Меняется осанка ребенка, формируется
стройная фигура и красивая походка.
Основная задача нашей школы – возрождение культуры, традиций и
быта украинского народа. Народные танцы стали неотъемлемой частью
художественной жизни Украины и украинской диаспоры во всем мире.
Предмет «Украинские народные танцы» способствует осознанию
своеобразия, характерных особенностей своей нации.
Как и вся учебно-педагогическая деятельность Украинской
национальной воскресной школы им. Т.Г. Шевченко, уроки украинского
народного танца основаны на принципах этнопедагогики. На основе
значительного опыта преподавания и имеющихся методических пособий
мною разработана авторская программа, успешно апробированная практикой
в нашей школе. Целью программы является приобщение ребенка к миру
танца, воспитание любви и интереса к украинскому танцевальному
искусству.
Новизна программы заключается в том, что она создана с учетом
специфики образовательного процесса в национальной воскресной школе.
Программа является частью основного образовательного процесса и тесно
связана с учебными программами школы по другим предметам. Изучаемый
материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить
особенности культуры украинского народа на примере разных танцевальных
жанров и композиций. Программа включает в себя ритмику, народный танец,
элементы модерна и составлена с учетом индивидуального подхода к
ребенку с любыми способностями и разным уровнем знаний.
Программа направлена на знакомство детей с основными
танцевальными жанрами украинской народной хореографии, а также на
подготовку коллектива для участие в концертной деятельности.
Мы все знаем, что дети очень любят выступать. В воскресной школе
предоставляются большие возможности проявить себя. Это и традиционные
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праздники (День Святого Миколая, Рождество, Пасха, Свято Ивана Купала),
конкурсы и фестивали. Наш фольклорный ансамбль «Веселi дзвiночки»
принимает участие во многих мероприятиях и занимает призовые места.
Программа включает в себя изучение хореографии и ритмики.
Хореография позволяет уделять особое внимание положению плеч,
корпуса, выразительности рук, осанки, положению головы во время
исполнения движения.
На занятиях ритмикой разучиваются простейшие элементы, несложные
танцевальные связки, что способствует развитию чувства ритма и
координации.
Данная образовательная программа рассчитана на детей младшего
среднего и старшего школьного возраста, не имеющих танцевальной
подготовки.
Необходимые условия для выполнения программы:
 просторное помещение с хорошей вентиляцией;
 зеркала (как минимум по одной стороне зала);
 технические средства обучения (магнитофон, видеомагнитофон,
синтезатор, музыкальный центр);
 костюмы и атрибуты к народным, танцам, композициям.
Цель и задачи предмета
Цель предмета: приобщить ребенка к миру танца, воспитать любовь и
интерес к украинскому танцевальному искусству.
Задачи:
Обучающие:
 знакомить детей с различными видами украинских народных танцев
(их историей, костюмами, атрибутами, танцевальными терминами).
 обучать элементарным основам техники украинского народного танца;
 учить двигаться ритмично, в соответствии с характером музыки, в
умеренном и быстром темпе;
 учить выполнять музыкально-ритмические движения с предметами;
 учить эмоционально и образно передавать в движении характер и
содержание музыки.
Развивающие:
 развивать у детей музыкальные способности (мелодический слух,
чувство ритма);
 развивать воображение детей, творческую активность;
 способствовать физическому развитию детей (ловкости, пластичности,
координации движений);
 формировать правильную осанку и красивую походку.
Воспитательные:
 воспитывать интерес к украинской культуре;
 посредством танца воспитывать у детей художественный вкус,
культуру отношений, эмоционально-активное восприятие;
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 способствовать проявлению активности в коллективе, развивать
коммуникабельность,
терпение,
упорство,
настойчивость,
дисциплинированность и взаимопомощь;
 формирование уверенности в себе, одоление внутренней робости;
 побуждать использовать полученные на уроках знания в повседневной
жизни.
Взаимодействие программы с другими программами
Данная программа находится в тесной связи с другими предметами,
изучаемыми в нашей школе:
 История и культура украинцев Башкортостана. Развитие украинского
народного танца тесно связано с историей украинского народа.
 Украинская народная музыка. На уроках танца дети разучивают
подтанцовки к песенному материалу, инсценируют песни,
исполняемые на уроках украинской народной музыки.
 Фольклор. Для подготовки к фольклорным праздникам, изучаются
обряды и традиции украинского народа.
Срок реализации программы 5 лет.
Возраст воспитанников.
 I ступень (1 - 3 год обучения) для учащихся младших классов (7-9 лет)
 II ступень (4 обучения) для учащихся средних классов (10-13 лет)
 III ступень (5 год обучения) для учащихся старших классов (14-18 лет)
Дети, посещающие украинскую воскресную школу более 5-ти лет в
течение
последующего
периода
занимаются
совершенствованием
приобретенных навыков и работают по принципу индивидуальных
творческих заданий.
Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей, и в
зависимости от ее уровня, умений детям предлагаются занятия в той или
иной группе.
Режим занятий
 1 год обучения – 1 ч. в неделю
 2 год обучения – 1 ч. в неделю
 3 год обучения – 1ч. в неделю
 4 год обучения – 1 ч. в неделю
 5 год обучения – 2 ч. в неделю
Прогнозируемые результаты
К концу первого года обучения учащиеся должны:
 знать позиции рук и ног;
 выполнять гимнастические упражнения под музыку различного
характера, темпа;
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 освоить простейшие элементы украинского народного танца (тройной

притоп, выхiлястник, выхiлястник с тройным притопом);
 уметь исполнять несложный украинский народный танец.
К концу второго года обучения учащиеся должны:
 выполнять гимнастические упражнения под музыку различного
характера, темпа;
 знать правила постановки рук в народном танце;
 правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку;
 освоить элементы украинского народного танца (украинский бег,
веревочка, присядка);
 приобрести навыки актерской выразительности: уметь выразить образ
в разном эмоциональном состоянии;
 уметь танцевать 1-2 простейших танца.
К концу третьего года обучения учащиеся должны:
 чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь передать
настроение;
 уметь самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение к танцу;
 уметь исполнять движения на мелодию с затактовым настроением;
 освоить элементы украинского народного танца (выхiлястник с
сугiнанием, тинок), уметь технически правильно и выразительно
исполнять танцевальные движения;
 уметь танцевать 2 народных танца различного характера.
К концу четвертого года обучения учащиеся должны:
 иметь понятие о терминах классического танца;
 обладать навыками исполнительского мастерства;
 освоить народно-сценические танцы, которые входят в репертуар
данной группы;
 активно участвовать в концертной деятельности.
К концу пятого года обучения учащиеся должны:
 знать основные термины классического танца;
 обладать навыками исполнительского мастерства в различных стилях
украинского танцевального искусства;
 освоить народно-сценические танцы, элементы и танцевальные
композиции стилизованных народных танцев, которые входят в
репертуар данной группы;
 активно участвовать в концертной деятельности.
Формы и методы контроля
В начале обучения проводится оценка способностей и имеющихся
танцевальных навыков детей. На основе анализа полученных результатов
планируется работа с каждым учащимся или группой в целом. В процессе
обучения отслеживается динамика развития ребенка путем промежуточного
контроля: итоговые занятия, участие в фестивалях, конкурсах, концертах.
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Учебный план
по предмету украинские народные танцы
для учащихся младших классов
1-3 год обучения
№

общее
количество
часов

теория

практика

1. Вводное занятие.

1

1

-

2. История танцевального искусства.

1

1

-

3. Основные элементы классического

2

1

1

6

1

5

12

2

10

6

-

6

6

-

6

2

-

2

36

6

30

4.
5.
6.
7.
8.

Тема занятий

экзерсиса.
Ритмические упражнения и
музыкально-ритмические игры.
Элементы украинского народного
танца.
Постановка танцевальных
композиций.
Репетиционная работа, сценическое
мастерство.
Итоговое занятие.
Всего часов

Содержание программы для учащихся младших классов
1-3 год обучения
Вводное занятие
теория:
 Знакомство с коллективом. Техника безопасности. Беседа о правилах
поведения на уроках и во внеурочное время.
История танцевального искусства
теория:
 Беседы об истории, быте и национальной культуре народа. Знакомство
с характерными особенностями народного танца.
 Хоровод, как один из древнейших видов народного танцевального
искусства, исполнение которого связано с обрядовыми действиями –
традиционными встречами весны, Нового года, летними праздниками.
Основные элементы классического экзерсиса
теория:
 Понятие «осанка».
 Знакомство с позициями ног.
 Знакомство с позициями рук.
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 Искусство танцевального поклона: поклон как приветствие,
«здравствуйте», «до свидания».
практика:
 Постановка корпуса.
 Разучивание позиций ног и позиций рук.
 Разучивание поклона.
Ритмические упражнения и музыкально-ритмические игры
теория:
 Понятие и виды музыкально-ритмических упражнений.
практика:
 Музыкально-ритмические упражнения на развитие координации
движений, ориентировку в пространстве.
 Музыкально-ритмические игры на развитие чувства ритма.
Элементы украинского народного танца
теория:
 Понятия и термины, применяемые в народном танце.
 Показ через танец трудовой деятельности народа. (Посредством
танцевальных элементов показывается, как сеют зерно в землю, как
оно прорастает, как потом его жнут и молотят. Например, хоровод
«Чижику» – это магическая веснянка, обращение к природе с просьбой
о хорошем урожае).
практика:
 Отработка простейших элементов украинского народного танца,
несложных танцевальных связок, способствующих развитию чувства
ритма и координации.
Танцевальные импровизации
практика:
 Выражение эмоций посредством самостоятельно подобранных
танцевальных движений.
Постановка танцевальных композиций
практика:
 Постановка и разучивание несложных танцевальных связок.
 Разучивание движений к украинским песням.
Репетиционная работа, сценическое мастерство.
практика:
 Подготовка к выступлениям в различных мероприятиях, участию в
традиционных праздниках.
 Подготовка к концертной деятельности, участию в конкурсах.
Итоговое занятие
практика:
 Выступления на родительских собраниях, концертах
 Участие в конкурсах.
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Учебный план
по предмету украинские народные танцы
для учащихся средних классов
4 год обучения
№

Тема занятий

общее
количество
часов

теория

практика

9. Вводное занятие.

1

1

-

10. История танцевального искусства.

1

1

-

11. Основные элементы классического

2

1

1

12. Ритмические упражнения.

4

-

4

13. Элементы украинского народного

7

1

6

8

-

8

экзерсиса.

танца.
14. Постановка танцевальных

композиций.
15. Репетиционная работа, сценическое

мастерство.
16. Танцевальные импровизации.
17. Итоговое занятие.
Всего часов

8

-

8

3

-

3

2

-

2

36

4

32

Содержание программы для учащихся средних классов
4 год обучения
Вводное занятие
теория:
 Техника безопасности. Беседа о правилах поведения на уроках и во
внеурочное время.
 Беседа на тему «Танец – путь к красоте и здоровью»
История танцевального искусства
теория:
 Знакомство детей с основными танцевальными жанрами украинской
народной хореографии.
 Влияние костюма на характер украинского народного танца.
 Танец «Гопак» - один из первых произведений национальной
хореографии.
8

Основные элементы классического экзерсиса
теория:
 Понятия и термины классического танца.
практика:
 Разучивание основных упражнений классического танца, необходимых
для выработки правильного положения ног, рук, головы и корпуса, для
развития и укрепления мышц тела, для выработки правильных, легких
и четких движений.
Ритмические упражнения
практика:
 Выполнение упражнений народно-сценического танца, элементов и
танцевальных композиций народных танцев, которые входят в
репертуар данной группы.
 Выполнение комплекса упражнений для коррекции осанки.
Элементы украинского народного танца
теория:
 Связь танцевальных движений с трудовыми процессами, с природными
особенностями, с различными сторонами народного быта, обычаями,
обрядами, верованиями, с циклом народного календаря. (Например,
«ковырялочка» ассоциируется с колупанием земли носком и пяткой,
танцевальное движение «тынок» напоминает своей техникой прыжок
через тын (забор), «голубцы», «присядка», изображают удачу,
энергию, остроумие, ловкость, игривость украинского народа.
Переплетение этих движений, их логическая последовательность в
общей композиции создает своеобразный рисунок, разный для каждого
танца).
практика:
 Изучение и отработка народных танцевальных движений: «вихiлястник»,
«вихiлястник с угiнан'єм», «веревочка», «тынок», украинский бег и др.
Постановка танцевальных композиций
практика:
 Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка
перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального
номера. Отработка выхода в танце и его концовки.
 Разучивание подтанцовок к украинским песням.
Репетиционная работа, сценическое мастерство.
практика:
 Подготовка к выступлениям в различных мероприятиях, участию в
традиционных праздниках.
 Подготовка к концертной деятельности, участию в конкурсах.
Танцевальные импровизации
практика:
 Танцы - импровизация на заданную тему.
Итоговое занятие
9

практика:
 Выступления на родительских собраниях, концертах
 Участие в конкурсах.

Учебный план
по предмету украинские народные танцы
для учащихся старшего класса
5 год обучения
№

общее
количество
часов

теория

практика

1. Вводное занятие.

1

1

-

2. История танцевального

1

1

-

2

1

1

4

-

4

6

1

5

10

-

10

7

-

7

3.
4.
5.
6.
7.

Тема занятий

искусства.
Основные элементы
классического экзерсиса.
Ритмические упражнения.
Элементы украинского
народного танца.
Постановка танцевальных
композиций.
Репетиционная работа,
сценическое мастерство.

-

8. Танцевальные импровизации.

3

-

2

9. Итоговое занятие.

2

-

3

Всего часов

36

4

32

Содержание программы для учащихся старшего класса
5 год обучения
Вводное занятие
теория:
 Планы и содержание работы на новый учебный год.
 Расписание занятий.
 Правила техники безопасности и поведения во время занятий.
История танцевального искусства
теория:
 Понятие народно-сценический и народно-характерный танец.
 Бытовые танцы: метелица, гопак, казачек, гуцулка, коломийка,
кадриль, полька.
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 Характерные танцы различных областей Украины.
Основные элементы классического экзерсиса
теория:
 Терминология классического танца.
практика:
 Изучение основных упражнений классического танца.
Ритмические упражнения
практика:
 Выполнение упражнений народно-сценического танца, элементов и
танцевальных композиций народных танцев, которые входят в
репертуар данной группы.
 Выполнение комплекса упражнений для коррекции осанки.
Элементы украинского народного танца
теория:
 Сведения о различных стилях национального, народного,
танцевального искусства.
 Просмотр видеозаписей с выступлением украинских ансамблей
народного танца.
практика:
 Изучение и отработка народных танцевальных движений: «вихiлястник с
угiнан'єм», «веревочка», «тынок», «голубцы», «обертас» и др.
Постановка танцевальных композиций
практика:
 Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка
перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального
номера. Отработка выхода в танце и его концовки.
 Разучивание подтанцовок к украинским песням.
 Разучивание стилизованных народных танцевальных связок.
Репетиционная работа, сценическое мастерство.
практика:
 Подготовка к выступлениям в различных мероприятиях, участию в
традиционных праздниках.
 Подготовка к концертной деятельности, участию в конкурсах.
Танцевальные импровизации
практика:
 Импровизированные этюды.
Итоговое занятие
практика:
 Выступления на родительских собраниях, концертах
 Участие в конкурсах.
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Методическое обеспечение программы
Каждый возраст отличается своими особенностями. Это учитывается
при определении объема содержания программы. Программа составлена в
соответствии с возрастными психо-физиологическими особенностями детей.
Учебно-тематический план для младшей группы предполагает использование
игровой формы обучения. Принцип преемственности предполагает, наряду с
последовательным усложнением задач, закрепление уже освоенного
материала и подготовку к новому этапу. Усвоение материала зависит во
многом от природных способностей детей, уровня общего развития. Поэтому
очень важен индивидуальный подход. Программа предполагает создавать
такие условия, чтобы было достаточно трудно и в то же время интересно
выполнять то или иное задание.
Используются следующие методы организации образовательного процесса:
1. По источнику передач и восприятию информации:
 словесные (беседы);
 наглядные (иллюстрации, просмотр видеоматериалов);
 практические (упражнения, практические занятия).
Используются следующие формы работы на занятиях:
 индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);
 групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группавоспитанник»;
 коллективная – концертная деятельность (выступление коллектива с
танцевальными номерами).
Занятия делятся на несколько видов:
 Обучающие занятия, где разбираются движения в медленном темпе.
Объясняются приемы исполнения движений.
 Закрепляющие занятия, где следует повтор движений вместе с
педагогом, либо с солистом.
 Итоговые занятия – самостоятельное исполнение движения,
танцевальной композиции.
 Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие
фантазию, творчество.
Каждое занятие строится по определенной схеме: разминка, основная
часть (разбор танцевальных движений, заключительная часть (закрепление
разученных движений, музыкальные игры для младших групп).
Основные принципы занятия:
 наглядность – показ упражнений, подражание, имитация различных
движений;
 доступность и преемственность – обучение упражнениям от простого к
сложному, учитывая степень подготовленности ребенка, усложнение
техники выполнения движений;
 закрепление навыков – многократное выполнение упражнений,
рекомендация выполнять их самостоятельно, вне занятий;
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 индивидуальный подход – учет особенностей каждого ребенка,
коррекция движений;
 сознательность – воспитание понимания пользы занятий, желания
исполнения разученного материала в самостоятельной деятельности.
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