
Аннотация 

к  дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

                                                                 «Дети гор» 

Данная программа составлена для изучения народных танцев и национальных 

костюмом ингушей и народов Кавказа. 

Актуальность программы. 

 Программа направлена как на художественное развитие детей, физическую и 

хореографическую подготовку, так и на изучение  национальной культуры в сочетании с 

духовным воспитанием и повышением уровня толерантности молодого поколения. 

Такой подход в обучении дает значительный педагогический эффект, подтверждая 

актуальность избранного направления. 

Цели программы: 

°формирование двигательных навыков необходимы для исполнения народов-

характерных танцев Ингушетии и Северного Кавказа; 

°раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства; 

°создание условий для самореализации ребенка в творчестве; 

°создание благоприятных условии для укрепление здоровья; 

°формирование духовно- нравственной личности ребенка средствами танцевального 

искусства. 

°ознакомление детей с богатством, разнообразии, самобытность народного танца ; 

°воспитание любви к народному танцу, как части национальной культуры народа; 

Образовательный; 

°обучение детей танцевальным движениям; 

°формирование умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их с помощью танцевальных движений; 

°формирование культур движения, выразительности движений и поз; 

°формирование умение ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

°развитие у детей активности и самостоятельности; 

°формирование общей культуры личности ребенка; 



°создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве-учить радоваться 

успехам других и вносить вклад в общий успех; 

°привлечение детей к изучению танцевальных традиции; 

Развивающие: 

° развитие творческих способностей детей, вооружения и фантазии: 

°развитие музыкального слуха и чувства ритма, темпа; 

°развитие исполнительных навыков в танце; 

Оздоровительное: 

°укрепление здоровья детей; 

°развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения преодолевать 

трудности; 

°формирование осанки. 

Программа рассчитана на детей 6-16 лет, проведших предварительное собеседование 

на предмет выявления мотивации обучение и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности. В процессе занятии 

сочетается коллективная работа и индивидуальная с солистами. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастом, психологическими возможностями детей. 

Подготовка и участие в концертах и конкурсных выступлений предполагает возможную 

необходимую коррекцию времени и режима занятии. Освоение программы рассчитано 

на три года и включает  в себя занятия по классическому и народному танцу. Основной 

формой работы и кружке является групповое занятие по расписанию. Занятие 

проводятся 2 раза в неделю. 

Программа  рассчитана на 72 занятия, продолжительность занятий 90 минут. Расширяя 

кругозор детей, знание о фольклоре и в целом о культуре ингушского народа и народов 

Кавказа используются такие формы: 

°демонстрация техники исполнения основной движений танца; 

°демонстрация вариаций; 

°отработка движений; 

°постановка танца; 

°репетиции; 

°знакомство с национальным костюмом ингушей и народа Кавказа; 

°просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 



Программа позволять развивать индивидуальные творческие способности, 

совершенствовать полученные знания и приобретённые исполнительные навыки. 

Для осуществления целей и задач программы определены следующие разделы. 

°»Введение”- дети знакомятся с хореографией как видом искусства, с  правилами 

поведение в танцевальном классе и формой одежды. 

°”Азбука классического танца”-знакомит с азами классического танца. 

°»Народно-характерны танец». 

°»Танцевальные этюды»  

-способствуют развитии танцевальной эмоциональности. 

°»Индивидуальные занятия» 

-работа с воспитанниками, не усвоившими материал из-за болезни, с вновь 

прибывшими детьми. 

° «Постановочная работа»- знакомство с композицией танца, постановка танцев. 

Достаточно сложной наукой является хореография. Классический танец требует не 

только физических  навыков, но также теоретических знаний. Так выделяют следующие 

основные группы движений; 

Плие(plier)-cсгибание ног в коленях; 

Этандр (etendre)-вытягивание корпуса и конечностей; 

Релеве(relever)-подъем на полу пальцы; 

Глиссе(glisser)- главное скольжение стопы по полу; 

Соте(sauter)- прыжки; 

Элансе(elancer)-бросок ноги; 

Турне(tourner)-поворот вокруг себя 

Это основы хореографии, но далеко напольные список ее позиции. Танец представляет 

собой плавную попеременную смену позиции с использованием указанных базовых 

движений. 

Все танцы народов Кавказа сольные, парные, массовые, девичьи, мужские, будь то 

повседневные, отражающий тяжелую работу, праздничный, настраивающий на 

лирическое настроение, или воинский, обладают потрясающей энергетикой, 

заставляющей зрителей наблюдать за танцем неотрывно, побуждающей пуститься в 

пляс. Это завораживающей, чарующие танцы, нашедшие поклонников по всему миру. В 

ингушском танце танцевальный элементы, тесно переплетаясь с элементами техники, 



помогают выработке естественности, пластической красоты движений. Танцевальные 

движения с использованием ритма барабана и музыки перестраивают сознание, 

пробуждают интуицию, снимают напряжение и укрепляют дух. Танец поставлен на 

элементах и движениях, бытующих в ингушской народной хореографии. Исполняется с 

большими задором и темпераментом. По сравнению с чеченскими танцами, отличается 

большой экспрессией и резкостью. В определении различия между ингушскими и 

чеченскими танцами служит основной ингушский ход, положения рук у девушек и 

юношей. У девушек парном танце, руки выше уровня диграфы и плеча не подниматься. 

Юноша в танце с девушкой , руки стараться не раскрывать при 

незначительномрасстоянии. 

Структура занятий. 

 

Система обучения кавказскому народному танцу, предполагает организацию и 

проведению занятий по установленной структуре в определенной последовательности. 

Каждое занятие состоит из шести  частей, исключение составляют генеральная 

репетиция, зачетное и открытое  занятие. 

I часть.Организационная. 

Задача: Настроить воспитанников на занятие.  Проверить присутствующих по журналу. 

Установить индивидуальные  контакт с детьми. Провести краткую 

беседу9информацию) познавательного характера . 

II часть. Вводная. 

Задача: Поклон. Разминка. Постепенно введение воспитанников в работу. Разогрев 

главным образом, нижних конечностей и подготовка организма к упражнениям с 

большей физической нагрузкой. 

IIIчасть. Подготовительная. 

Задача: Сконцентрировать внимание обучающихся и сосредоточить усилить на 

физической нагрузке. Подготовка всех частей тела к выполнению и изучению 

движений, используемых в основной часть . Манера и выразительность движений 

.Формирование осанки, совершенствование походки. 

IV часть. Основная. 

Задача: Педагогическая проработка основных танцевальных движении и ходов. 

Развитие координации движений. Обратить внимание на технику и манеру исполнение 

движений. Постановка характерных этюдов (горский массовый,парный танец, 

свадебный ингушский ,лирический массовый, ингушский перепляс),отработка 

определенных танцевальных связок, постановка танца. 



V часть. Дополнительная.  

Задача: Обучение технически трудным и силовым движением. 

Закрепление пройденного материала. Импровизация. Составление самостоятельных 

разнохарактерных этюдов. 

VI часть. Заключительная.  

Задача: Постепенный переход к движением с меньшей физической нагрузкой. 

Подведение итогов занятия. Поклон 

Тематическое планирование на 1-2 год обучения 

Внеурочное деятельности на 2020-2021 учебный год 

Тема Часы МЕСЯЦ 

1.Набор участников коллектива Техника безопасности в кабинете на 
занятиях танцевального кружка. 
2.Вводное занятие ознакомление с программой курса и организация 
работы(утверждение расписание форма одежды и.т.д 
3.Знакомство и обучение комплексу физических упражнений для 
развитие гибкости, осанки и.т.д 
4.Класс урок. Демиплие 
5. Народный урок. 
6.Позиция ног: 1,2,3,4,5,6. 
 

1 
 
1 
 
2 
 
 
3 

Сентябрь 

1.Класс урок. Батман тандю 
2.Народный урок 
3.Подъемы на полу пальцах 
4.Ковырялка по 6 позиции 

4 
 
 
8 

Октябрь 

1.Класс урок. Батман жете. 
2.Народный урок. 
3.Ковырялка ножницы. 
4.Вертушка. 

4 
 
8 

Ноябрь 

1.Класс урок. Рондо жамб порте 
2.Народный  урок. 
3.Елочка. 
4.Ковырялка с притопом. 
5.Ингушский ход. 

4 
 
8 

Декабрь 

 

1.Класс урок. 
2.Народный урок. 
3.Растяжка боковая, и круговая. 
4.Ковырялка с переходами. 

4 
 
8 

Январь 



1.Класс урок .Андалер. Анда о 
2.Народный урок 
3.Ингушский боковой ход. 
4.Чихра 

4 
 
8 

Февраль 

1.Класс урок. Ти батман 
2.Народный урок 
3.Ингушский ход с переходами и позициями рук 1 и 2 
4.Ковырялка воздушными 

4 
 
8 

Март 

1.Класс урок. Фропе 
2.Народный урок. 
3.Разучивание элементов ингушского танца. 

4 
 
8 

Апрель 

 

 

 

 


