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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Ассамбле»,
разработана в соответствии с:

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» -  ФЗ №273 от
29.12.2012;

 Постановление  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.;

 Уставом  Муниципального  образовательного  учреждения
дополнительного  образования «Районный центр дополнительного
образования детей» (далее – Учреждение).

Данная  программа  имеет  художественную  направленность и
предназначена  для  учащихся  кадетского  казачьего  класса,  основанного  на
базе МОУ «Железнодорожная СОШ №1» . 

Специфика  данной  программы позволяет  комплексно  решать  задачи
духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического  образования  и
воспитания.

Педагогическая целесообразность программы
Изучение  хореографии  в  кадетском  казачьем  классе  направлено  на

освоение культуры танца,  которая включает в  себя классический бальный
танец  и  народный  казачий  танец.  Вспомогательным  средством  овладения
техникой  и  манерой  исполнения  бального  танца  являются  элементы
народного  танца,  классического  танца,  общеразвивающие  и  специальные
тренировочные  упражнения.  Изучение  хореографии  рассматривается  как
средство физического, эстетического и этического воспитания. Программа по
хореографии  «Асcамбле»  гармонично  дополнила  и  расширила
содержательную базу учебно-методического комплекса в кадетском казачьем
классе на базе МОУ «Железнодорожная СОШ №1», в частности по изучению
и освоению танцевальной культуры сибирского казачества. 

 Адресат программы
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Асcамбле»

предназначена для учащихся от 11 до 13 лет.
Количество обучающихся в группе 15 человек.
Набор в группы – свободный.
Состав группы – постоянный.
Готовность  учащихся  среднего  школьного  возраста  к  освоению

специфичной культуры казачества,  связана  с  особенностями  восприятия  в
этом  возрасте.  Наличие  таких  показателей,  как  абстрактное  мышление  и
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потребность в реализации творческого потенциала, способно положительно
повлиять на уровень принятия детьми данной культуры.

Особенности содержания и сроки реализации
Изучение  танцевальной  культуры  сибирского  казачества

осуществляется во взаимосвязи теоретического и практического материалов.
Учебный процесс, постановочная и репетиционная работа в рамках данной
программы сопровождаются беседами о специфике традиционной культуры
казачества,  о  роли  танца  в  повседневной  жизни  сибирских  казаков.
Практико-ориентированные занятия по изучению хореографической лексики
и  манеры  исполнения  в  сочетании  с  теоретическим  материалом  позволят
обеспечить комплексное изучение танцевальной культуры казаков. 

Программа  рассчитана на  1  год  обучения  –  144 часа (4  часа  в
неделю). 

Форма обучения: очная.
Режим  занятий: занятия  проводятся  2  раз  в  неделю  по  2

академических часа продолжительностью 45 минут с перерывом 15 минут.
Цели и задачи программы «Асcамбле» согласованы с целями школы в

рамках реализации кадетского казачьего компонента. 
Цель программы:  способствовать развитию творческого потенциала

обучающихся,  формированию  нравственно-эстетических  и  патриотических
идеалов  личности  в  процессе  обучения  искусству  хореографии  в  рамках
изучения танцевальной культуры сибирского казачества. 

Задачи:
-  Развитие творческого  воображения,  художественного мышления на

основе знакомства с танцевальной культурой сибирского казачества. 
- Формирование танцевальных знаний, умений, навыков, музыкально-

танцевальных способностей по средствам овладения и освоения элементов
народного и бального танцев. 

- Изучение и освоение основных особенностей актерской деятельности,
ее взаимосвязь с хореографическим искусством.

-  Развитие  исполнительских  качеств  и  навыков,  необходимых
танцовщику для работы над хореографическим произведением любого жанра
и стиля.

- Обучение пониманию образного языка танца в сочетании с музыкой, с
учетом  культурно-исторического  своеобразия  традиционной  культуры
казачества.

-  Воспитание  личности  ребенка  через  эстетическую и  нравственную
силу  хореографического  и  сценического  искусства,  пробуждение  в  них
гражданской  и  творческой  инициативы,  уважительного  отношения  к
культурному наследию российского казачества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Группа  1
года
обучения

4 36 144 15 Отчетный
концерт

КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Д
оп

ол
н

и
те

л
ьн

ая
об

щ
ер

аз
ви

ва
ю

щ
ая

п
р

ог
р

ам
м

а

Г
од

 о
бу

ч
ен

и
я

Ч
ас

ов
 в

 н
ед

ел
ю

Количество часов по месяцам

В
се

го
 ч

ас
ов

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

Дополнительн
ая

общеразвиваю
щая

программа
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обучения

4 14 18 14 18 12 16 18 18 16 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие (2 часа).
Вводная  часть  урока  посвящена  беседам  о  дисциплине,  внешнем

виде, гигиене и технике безопасности на уроках хореографии.
Раздел 1. Казачий народный танец (66 часов).
Разучивание  движений  и  танцевальных  композиций  сопровождается

беседой о специфике традиционной культуры сибирского казачества, о роли
танца  в  повседневной  жизни  сибирских  казаков.  Краткая  характеристика
эпохи,  особенности  обрядовой  и  праздничной  культуры,  стилевые
особенности  и  манера  исполнения  танца,  описания  костюма  -  все  это
позволит комплексно подойти к изучению танцевальной культуры сибирских
казаков и обеспечит понимание характера казачьих плясок.

Элементы хореографической  азбуки  (основы  русского  народного
танца). 

Теоретические основы хореографических движений в народном танце.
Изучение танцевальной терминологии.

Практика:
1. Подготовка к началу движения (preparation). 
2. Переводы ног из позиции в позицию:

 скольжением стопой по полу, 
 броском работающей ноги на 35 градусов,
 поворотом стопы. 
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3. Приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям: 
 полуприседания (demi-plies), 
 полное приседание (grand plies). 

4. Выведение ноги на носок, каблук, носок (battements tendus) из 1-й и
3-й открытых позиций вперед, назад и в сторону:

 с полуприседанием в исходной позиции, 
 в момент перевода работающей ноги на каблук. 

5. Маленькие броски (battements tendus jetes) в перед, в сторону и назад
из 3-й открытой позиции: 

 с одним ударом стопой по 3-й позиции, 
 с полуприседанием на опорной ноге в момент броска. 

6. Подготовка к «веревочке», скольжение работающей ноги по опорной
 в открытом положении на всей стопе,
 в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной

ноге. 
7. Опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги:

 из 1-й прямой позиции, 
 с шага. 

8.  Растяжка  из  1-й  прямой  позиции  в  полуприседании  и  полное
приседание на опорной ноге, стоя лицом к станку. 

Элементы русского  народного  танца  (характерные для  казачьих
плясок). 

Формирование представления о казачьем танце; беседа о характере и
манере исполнения казачьего танца. Изучение хореографических терминов.

Практика:
1. Раскрывание и закрывание рук: 

 одной руки,
 двух рук,
 поочередное раскрывание рук, 
 переводы рук из одного положения в другое. 

2. Поклоны: 
 на месте без рук и с руками, 
 поклон с продвижением вперед и назад. 

3. Шаг простой (бытовой); 
 вперед с каблука, 
 с носка. 

4. Простой русский шаг:
 назад через полупальцы на всю стопу, 
 с притопом и продвижением вперед, 
 с притопом и продвижением назад. 

5. Припадание в сторону по з-й свободной позиции, в перед и назад по
1-й прямой. 

6.  Шаг  с  притопом «в две  ножки» -  с  припаданием на  одну ногу и
легким  притопом  другой  ноги,  по  первой  прямой  позиции  (на  месте  и  с
продвижением). 

6



7. Подскоки на месте, с продвижением вперед и назад. 
8. Боковой бег в правую и левую стороны (галоп). 
9. Боковые перескоки по 1-й прямой позиции с переступанием. 
10. Боковые перескоки по 3-й свободной позиции с переступанием и

выносом ноги в перед на ребро каблука. 
11. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу ( подготовка к дробям).
12. "Ковырялочка" с двойным притопом и тройным притопом. 
13. Повороты на трех шагах в правую и в левую стороны. 
14. "Ключ" простой (с переступаниями). 
15. Хлопки и хлопушки (для мальчиков): одинарные, двойные, тройные

-  фиксирующие и  скользящие  удары (в  ладоши,  по  бедру  и  по голенищу
сапога). 

16. Присядки (для мальчиков):
 подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 1-й

прямой и свободной позициям. 
 подскоки на  двух ногах  по 1-й  прямой и  свободной позициям

«Мячик».
 присядки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям, с

вынесением ноги на каблук вперед и в сторону.
17. Трюковые элементы (шермиции) - упражнения с предметами (пика,

сабля, нагайка).
 вращение пики двумя руками, на месте базовый элемент; 
 вращение сабли («восьмерка» перед собой),
 прыжки, через нагайку двумя ногами вперед и обратно.

Танцевальные  комбинации,  этюды.  Постановка  танца  «Казачьи
пляски».

Понятие танцевальная комбинация, построение этюдов, танцевальных
комбинаций соло, парно, в группе.

Практика:
Продолжается  работа  над  чистотой,  свободой  и  выразительностью

исполнения  с  использованием  более  сложных  сочетаний  движений.
Усложняются  вращения,  дроби,  трюковые  элементы,  трюки с  предметами
характерные  казачьим  пляскам.  Большое  внимание  уделяется  характеру  и
манере исполнения, в танцевальных композициях. 

Обучающиеся разучивают танцевальные связки и комбинации, которые
в дальнейшем будут использованы для постановки танца.

Постановка танца «Казачьи пляски».
Раздел 2. Бальный танец «Медленный вальс» (50 часов).
Танец «Медленный вальс» - основные элементы.
История вальса. Музыкальная и эмоциональная характеристика танца.

Музыкальный размер ¾, счет:1,2,3. Названия основных фигур. Технические
особенности танца.

Практика:
1. Техника исполнения шагов:

 шаги вперед
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 шаги назад
 шаги вперед и назад
 шаги вправо и влево
 шаги приставки

2. Основные позиции в паре:
 закрытая,
  променадная и контрпроменадная позиции в паре,
  позиция против движения корпуса (ППДК).

3. Основные позиции ног
4. Основные позиции рук
5. Изучение основных фигур:

 Правая и Левая перемена
 Маленький квадрат
 Большой квадрат
 Правый и левый поворот
 Бабочка

6. Работа над техникой медленного вальса  
7. Работа на взаимодействие в паре.
Композиция и постановка танца «Медленный вальс».
Расположение на сцене, техника исполнения рисунка танца.
Практика:
Составление  элементарных  композиций.  Линя  танца,  направления.

Постановка номера. 
Раздел 3. Актерское мастерство (24 часа).
Беседа «Основы актерской технологии в танце». 
Особенности  создания  сценического  образа  в  танце.  Компоненты  и

этапы  работы  над  хореографическим  образом.  Актерская  техника  как
условие  и  способ  реализации  хореографических  задач.  Артистическая
индивидуальность  и  ансамблевость  в  исполнении  танца.  Актерская
перспектива в хореографической роли. «Зерно» роли.

Тренировка мимических мышц 
Практика: Тренировка лобных мышц. Тренировка глазных мышц. 
Тренировка мышцы верхней губы.   Тренировка круговой мышцы рта. 
Мышечная свобода
Мышечная  свобода  –  основной  закон  органического  поведения

человека в жизни. 
Практика: 
Работа с дыханием.
Снятие телесных зажимов:

 напряжение – расслабление;
 спагетти;
 игра «Кукольный магазин»;
 игра «Море волнуется раз...».

Воображение и фантазия
Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. 
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Практика: 
Имитация и сочинение различных необычных движений:

 «В мире фантастических открытий»;
 «Сочиняем сказку вместе»;
 «Продолжи сказку»; «Все герои в гости к нам!».

 Упражнения на развитие воображения и фантазии: 
 «Воображаемый телевизор»; 
 «Передать друг другу книгу так,  как будто это: кирпич, кусок

торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.»;
  «Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк,  горячая

печёная картошка, маленькая бусинка».
Игры для развития сценического общения:
Практика: 
Игры «Зеркало»; «Встреча с инопланетянином»; «Перемирие»; «Тень».

Игры-загадки.  Игра  «Предмет  по  кругу»;  Игра  «Приглядывание-1»;
«Приглядывание-2». 

Сюжетно-ролевые игры. 
Практика: Групповое упражнение «На острове сокровищ». Сюжетно-

ролевая  музыкальная  игра  по  игровой  французской  народной  песенке
«Братец Яков, спишь ли ты?». Коллективная игра «Джунгли». 

Мизансцена 
Объяснение термина мизансцена. Правила сценического этикета.
Практика: Упражнение: «Стоп-кадры» 
Отчётный концерт (2 часа).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Перечень разделов и тем  
 

Количество часов

Всего Теория
Практик

а

1. Вводное занятие 2 2 -

2 Раздел 1. Казачий народный танец 66 10 56

2.1 Элементы хореографической азбуки (основы 
русского народного танца)

15 4 15

2.2 Элементы русского народного танца (характерные 
для казачьих плясок).

28 5 23

2.3 Танцевальные комбинации, этюды. Постановка 
танца. 

19 1 18

3 Раздел 2. Бальный танец «Медленный вальс» 50 7 43

3.1 Танец «Медленный вальс» - основные элементы 29 5 22

3.2 Композиция и постановка танца. 25 2 21
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4 Раздел 3. Актерское мастерство. 24 3 21

4.1 Беседа «Основы актерской технологии в танце». 1 1 -

4.2 Тренировка мимических мышц 2 2

4.3 Мышечная свобода 4 0,5 3,5

4.4 Воображение и фантазия 4 0,5 3,5

4.5 Игры для развития сценического общения 4 0,5 3,5

4.6 Сюжетно-ролевые игры 5 5

4.7 Мизансцена 4 0,5 3,5

5 Отчетный концерт 2 - 2

Итого 144 22 122

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы учащиеся будут:
Знать:
-  особенности  танцевальной  культуры  сибирских  казаков  в

историческом контексте; 
- особенности  фольклора сибирского казачества;
- особенности одежды и стилистику сценического казачьего костюма;
- позиции классического танца; 
- базовые фигуры вальса;
- основы актерского мастерства.  
Уметь:
-  сознательно  управлять  своим  телом,  координировать  работу  всего

двигательного  аппарата  при  исполнении  танцевальных  движений  и
композиций; 

- обладать  пластикой  и  выразительностью  движений  в
соответствующей народной манере; 

- свободно и уверенно чувствовать себя на сцене; 
- создавать образ героя, работать над ролью.
 Владеть: 
- навыком ансамблевого исполнения;  

- культурой общения с партнером по сцене; 

- эмоциональной отзывчивостью и манерой исполнения

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отслеживание результативности освоения программного материала
осуществляется  в  течение  всего  периода  обучения  на  занятиях  разных
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видов:  учебных,  тренировочных,  показательных,  а  также  в  рамках
постановочной и репетиционной работы. Уровень освоения программного
материала  определяется  по    индивидуальному  оценочному  листу
результативности. При оценке результативности освоения образовательной
программы  учитывается  участие  детей  в  концертных  программах,
конкурсах и фестивалях детского творчества. 

Высокий  уровень  освоения  программы:    хореографический
материал в соответствии с годом обучения освоен полностью; наблюдается
точность,  музыкальность  и  выразительность  исполнения  танцевальных
комбинаций и этюдов; исполнительские качества  сформированы, полное
включение в репертуар.  

Средний  уровень  освоения  программы:  неполное  владение
хореографическим  материалом  в  соответствии  с  годом  обучения;
недостаточно  точное  исполнение  танцевальных  комбинаций  с  точки
зрения  координации  движений  и  музыкальности;  умение  работать  в
ансамбле; исполнительские качества сформированы, полное включение в
репертуар.  

Низкий  уровень  освоения  программы:  слабое  усвоение
хореографического материала  соответствующего года обучения; неточное
исполнение танцевальных комбинаций; навык работы в ансамбле развит
недостаточно; частичный ввод в репертуар.  

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Ассамбле»

Критерии оценки
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Знают

особенности танцевальной культуры северных казаков в 
историческом контексте
особенности  фольклора северного казачества

особенности одежды и стилистику сценического казачьего 
костюма
позиции классического танца

базовые фигуры вальса

основы актерского мастерства

Умеют

сознательно управлять своим телом, координировать работу
всего двигательного аппарата при исполнении 
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танцевальных движений и композиций
обладать пластикой и выразительностью движений в 
соответствующей народной манере
свободно и уверенно чувствовать себя на сцене
создавать образ героя, работать над ролью

Владеют

навыком ансамблевого исполнения

культурой общения с партнером по сцене

эмоциональной отзывчивостью и манерой исполнения

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое оснащение программы: 
 танцевальный  зал  со   специальным  покрытием  пола  (паркет,

ДВП, линолеум), площадью не менее 80 кв.м.,
 видеомагнитофон,  магнитофон,  видеоматериалы  с  записями

мастер-классов,
 фонотека по бальным и народным танцам,
  костюмы для выступлений, специальная танцевальная обувь,
 дидактический материал – схемы геометрии танцев.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В обучении хореографии применяются две группы методов:
-  специфические  (характерные  для  процесса  хореографического

образования)
-  общепедагогические  (применяемые  во  всех  случаях  обучения  и

воспитания). 
Метод  упражнения (метод  практического  приучения).  Это

основополагающий метод  для  изучения  танцевальных  движений,  который
основывается  на  раздельном  и  многократном  повторении,  а  также  на
принципах «от простого к сложному», «от медленного к быстрому». Большое
значение имеет системный подход к упражнениям, который включает в себя
последовательность, плановость, регулярность. Надо постоянно, настойчиво
упражнять обучающихся в дисциплинированном, культурном поведении,  в
точном  выполнении  танцевальных  правил,  традиций,  пока  эти  нормы  не
станут привычными. 

Метод  наглядного  примера. Сущность  данного  метода  состоит  в
целенаправленном  и  систематическом  воздействии  преподавателя
хореографии на учащихся личным примером, а также всеми другими видами
положительных примеров, призванных служить образцом для подражания,
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основой для формирования идеала поведения и средством воспитания. 
На занятии по хореографии эффективными являются такие методы как

смена  вида  деятельности, эффект  эмоционального  воздействия,  метод
проблемной  ситуации. Когда  учащиеся  в  течение  длительного  времени
занимаются  одним  видом  деятельности,  например,  изучением  нового
материала,  они устают,  восприятие их ослабевает,  следовательно,  теряется
качество  усвоения  новых  упражнений  и  танцевальных  движений.  Очень
важно,  чтобы  учебно-воспитательный  процесс  на  занятиях  по  изучению
танцевальной  культуры  казачества  сменялся  творческим  процессом;
практическая работа -  непосредственной репетиционной работой на сцене;
творческий  процесс  переходил  в  теоретическое  закрепление  нового
материала и т.д. 

Нельзя рассматривать каждый конкретный метод отдельно от других.
Только применение совокупности методов воспитания в их технологической
взаимосвязи позволяет достигать поставленных целей.

Литература для педагога

1. Горский В.А. Методологическое обоснование содержания, форм
и  методов  деятельности  педагога  дополнительного  образования  //
Дополнительное образование. 2003. №7. 

2. Гусев  Г.П.  Методика  преподавания  народного  танца.
Упражнения у станка. М., 2004. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. М.,
2004. 

4. Казачество  в  истории  России:  материалы  всерос.  науч.-практ.
конф. (3-4 окт. 2007 г., Москва),  Казачество Дона: от Ермака до наших дней
(история,  язык,  культура):  матер.  междун.  науч.-прак.  конф.  (Тюмень,  31
октября 2009). 

5. Кашина  Н.И.   Музыка  в  системе  воспитания  и  образования
казачества  Урала  и   Оренбуржья:  история  и  современность:  монография.
Екатеринбург, 2011. 

6. Кукушин  В.С.  Современные  педагогические  технологии  /
пособие для учителя. Ростовна-Дону, 2003. 

7. Основы  подготовки  специалистов-хореографов.
Хореографическая педагогика: учеб. пособие. СПб., 2006.  

 

Интернет источники 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru.
2. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat
3. Театральная  библиотека:  пьесы,  книги,  статьи,  драматургия.  –

Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные элементы русского народного танца, характерные
казачьим пляскам

В хореографическом языке русского народного танца можно выделить
ряд наиболее устойчивых и распространенных движений, являющихся, так
сказать,  алфавитом,  из  которого  складываются  танцевальные  «слова»  и
«фразы». Это основные движения - элементы, прочно вошедшие в русский
танец,  ставшие  традиционными  и  распространенными  по  всей  России.
Каждое  такое  отдельное  движение  носит  национальную  окраску,  и
раскрывает особенности характера русского человека. Один и тот же элемент
может иметь разные названия, и хотя сущность его одна, манера исполнения
может быть разной. 

 
Основное положение ног

Положений и сочетаний ног, встречающихся в момент пляски, очень
много.  Они  различны  и  порой  неповторимы.  Мы  выделяем  из  этих
многообразных положений и сочетаний такие положения, которые являются
для исполнителя изначальными, с которых он чаще всего начинает то или
иное  движение  либо  заканчивает  его.  Такие  положения  и  являются
основными.  В  русском  народном  танце  выделяются  три  таких  основных
положения:  

1-е свободное положение - ноги
свободно, без напряжения стоят на полу,
пятки вместе, носки развернуты под
небольшим углом.  

Существует вариант этого положения,
когда ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними
сторонами стоп. Такое положение называется первым прямым
положением (или 6 позицией);

2-е свободное положение  -  ноги стоят свободно, носки развернуты
под небольшим углом, пятки находятся на расстоянии стопы друг от друга.  
Здесь также существует вариант прямого положения
стоп:  обе  ноги  стоят  параллельно  на  расстоянии
стопы друг от друга. Это 2-е прямое  положение;

З-е свободное положение  - левая нога
стоит свободно, правая нога ставится также
свободно, но так, чтобы ее каблук прикасался к
середине стопы левой ноги.  

Вариант этого положения: обе ноги
поставлены рядом и соприкасаются
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внутренними сторонами стоп, каблук правой ноги находятся у 
середины стопы левой. Это З-е прямое положение.  

Основные положения рук 

Руки  в  русском  танце  очень  выразительны  и  разнообразны.  В
сочетании с движением головы и корпуса они передают характер, настроение
исполнителя, придают танцевальному движению национальную окраску. "По
рукам узнают душу твою" - писал Л.Толстой. 

Первое основное: обе руки согнуты в локтях
и находятся на талии. Локти направлены в стороны.
У девушек пальцы сжаты в кулаки, у юношей кисти
рук лежат на талии: большой палец сзади, четыре
других собраны вместе , спереди. 

Второе основное: обе руки подняты вперед
на уровне груди, локти свободны, ладони слегка
повернуты вверх, пальцы вытянуты и собраны
вместе.  

Третье основное: обе руки раскрыты в
стороны на уровне груди ладони слегка повернуты
вверх, пальцы вытянуты и собраны вместе. 

Характерные положения рук у девушек 
Руки скрещены ниже груди - правая поверх левой -

свободно прикасаются к корпусу. Кисти рук находятся с
внутренней  стороны  локтя  разноименных  рук;  пальцы
собраны вместе и полусогнуты. 

Руки скрещены ниже груди и свободно прикасаются к
корпусу; пальцы собраны вместе и поддерживают локоть
разноименной руки. 

Правая рука в первом основном положении. Пальцы
левой  руки  лежат  на  тыльной  стороне  правой  кисти,
локоть не прижимается к корпусу. 

Характерные положения рук у юношей
Правая рука согнута в локте на уровне груди и

сжата  в  кулак,  направленный  тыльной  стороной
кисти от корпуса. Левая рука, согнутая в локте, сжата
в  кулак,  заведена  за  спину  и  направлена  тыльной
стороной  кисти  к  корпусу.  Руки  не  прикасаются  к
корпусу.  Голова  повернута  вправо  и  слегка
приподнята вверх. 

Левая  рука  широко  раскрыта  в  сторону  ладонью  вверх.  Голова
повернута по направлению руки. Правая рука, согнутая в локте, прикасается
кончиками пальцев к затылку, как бы поддерживая шапку.  
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Сибирский ход 
Положение рук и корпуса здесь тоже особенное, Донское: широкие и

мягкие движения рук, гордая осанка корпуса с высоко поднятой головой. Все
это:  своеобразные  шаги,  специфические  положения  рук,  корпуса,
встречающиеся только в областях Дона, - дает нам право назвать этот шаг
сибирским ходом.  

1) с каблука 

Движение занимает 1/2  такта.  
Исходное положение ног -   прямое.  Руки в

характерном положении для девушек "калачиком".
«И» (затакт) - правая нога, сгибаясь в колене,

приподнимается  над  полом  с   «сокращенной»
стопой и  делает  небольшой шаг вперед на  ребро
каблука.  Верхняя  часть  корпуса  мягко  начинает
поворачиваться влево.  

«Раз»  -  одновременно  с  небольшим
приседанием  правая  нога  опускается  на  полную
стопу.  Левая  с  «сокращенной»  стопой  поднимается  над  полом.
Колено  выпрямляется.  Верхняя  часть  корпуса  мягко  продолжает
поворачиваться  влево.  Голова  приподнимается  вверх;  взгляд
направлен вперед.  

«И» - пауза.  
При  продолжении  движения  делается  шаг  левой

ногой на ребро каблука.  
Парни исполняют этот ход так же, но колено 

поднимаются выше и резче, чем у девушек. Руки у них, 
как говорят в Дона  гуляющие» - из подготовительного 
положения, свободно сгибаясь в локтях, двигаются 
одновременно одна вперед, другая назад вместе с 
движением ног, затем руки меняются. Корпус прямой, 
повороты вправо и влево гораздо меньше, чем у девушек. 
Голова приподнята вверх или повернута в сторону 
партнерши.  

2) с носка 
Движение занимает 1/2  такта.  
Исходное  положение  ног  -   первое  свободное.  Руки  у  юношей

заведены за спину. У девушек характерном положении  «калачиком».  
«И» (затакт) - правая нога, сгибаясь в колене, приподнимается

над  полом  -  у  девушек  невысока,  у  парней  высоко  -  и,  сделав
небольшой шаг вперед, опускается на высокие полупальцы. Колено
левой ноги вытянуто.  

«Раз»  -  правая  нога  опускается  на  всю  стопу  с
одновременным  небольшим  приседанием.  Одновременно  левая
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нога, сгибаясь в колене, поднимается с вытянутым подъемом над
полом - у девушек невысоко, у парней высоко.  

«И»- пауза. 
При повторении движения шаг делается с левой ноги.
Корпус прямой, голова гордо поднята вверх, взгляд направлен прямо

перед собой. Можно также произвольно поворачивать голову то вправо, то
влево. 

Оба  этих  хода  могут  исполняться  не  только  с  продвижением
вперед, но н с продвижением в сторону - вправо или влево. 

Элементы мужского танца
ПРИСЯДКИ
Присядки исполняются только в мужской пляске. В основе всех 

присядок лежит глубокое приседание.  
Полная присядка - когда исполнитель находится
в положении глубокого приседания и исполняет
все движения, не поднимаясь из этого
положения. 
Полуприсядка - когда исполнитель после

каждого глубокого приседания поднимается, встает в
полный рост или чередует приседания с другими 
движениями, исполняющимися в полный рост

Полуприсядка с открытием ноги на ребро каблука

 

Полуприсядка «разножка» в стороны и полуприсядка
«разножка» вперед - назад 
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Элементы женского танца 
Ковырялочка  

И.П.- I свободная. Движение занимает один такт.  
Бывает двух видов: без подскоков и с подскоками. 
«И» - одновременно с поворотом корпуса влево на
левой ноге правая, сгибаясь в колене, делает
сильный взмах от колена назад - вправо.  

«Раз» -  правая нога,  полусогнутая в колене
опускается носком в пол; пятка направлена вправо.  

«И» - одновременно со скользящим движением левой ноги, корпус и
голова  поворачиваются  к  правой  ноге.  Одновременно  правая  нога,
вытягиваясь в колене, поднимается вперед
на 45о.

 «2» - правая нога опускается на пол
на  ребро  каблука  в  ту  точку,  где  был
носок; подъем сокращен.  

Моталочка 
И.П. - I прямое. Движение занимает

один такт.  «1» - левая нога присогнутая в колене делает небольшой подскок
и опускается на всю стопу.  Правая,  сгибаясь  в колене поднимается назад.
«И» - правая нога, опускаясь, делает мазок ребром каблука или всей стопой
по полу и поднимается вперед на 45о. «2» - небольшой подскок на всей стопе
левой ноги положение правой ноги меняется. Движение повторяется с другой
ноги. «И» - правая нога, опускаясь, делает мазок ребром каблука или всей
стопой по полу и поднимается вперед на 45о.  
Разновидности маталочки: с подскоком на полупальцах и с подскоком на 
всей стопе. 
Ковырялочка и маталочка хорошо комбинируются с дробями, 
переступаниями, притопами, что позволяет исполнять данные движения в 
характере казачьих плясок. 

Вращение 
Вращение,  кружение,  верчение,  повороты,  «крутка»,  разнообразные

"вертушки" и т.д. родились из старинных народных игр и празднеств. Одна
из особенностей вращений ссостоит в том, что они вбирают в себя почти все
основные  движения  русского  народного  танца.  Движения  характерные
казачьим  пляскам,  объеденившись  с
разноообразными  видами  вращения,  становятся
техничнее  и  приобретают  новые  исполнительские
краски. 

Поклон  

В  русском  народном  танце  существует
несколько видов поклонов: поясной поклон, поклон
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ниже  пояса,  праздничный  сложный  поклон.  Как  правило,  в   танцах  ряда
областей Дона глубокого поклона не существует. 

И  в  плясках  и  в  хороводах  мужчины  и  женщины  лишь  наклоняют
голову, делают кивок. И если у мужчин корпус немного наклоняется вперед,
то  у  женщин  наклоняется  только  голова.  Такие  поклоны  отличаются
гордостью и независимостью, что в полной степени соответствует характеру
казачьих плясок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игры для развития сценического общения

Игры  для  развития  сценического  общения  -  это  парные,
мелкогрупповые  и  групповые  игры  и  игровые  упражнения.  Задача  -
воспитать  чувство  партнёра,  навыки  работы  в  команде.  Все  игры  этого
раздела должны содержать действие, реакцию на это действие и его оценку.

 «Зеркало». Учащиеся разбиваются на пары, становятся лицом друг к
другу. Один из играющих делает замедленные движения. Другой должен в
точности  копировать  все  движения  напарника,  быть  его  «зеркальным
отражением».  На  первых  порах  проработки  задания  ведущий  налагает
некоторые  ограничения  на  действия  «оригинала»:  1)  не  делать  сложных
движений,  т.е.  не  производить  одновременно  несколько  движений,  2)  не
делать  мимических движений;  3)  выполнять  движения в  очень медленном
темпе. Через некоторое время учащиеся меняются ролями. 

В  ходе  выполнения  упражнения  учащиеся,  работающие  на
«отражение»,  довольно  быстро  научаются  чувствовать  тело  партнера  и
схватывать логику его движений.  От раза к  разу следить за  «оригиналом»
становится все легче и все чаще возникает ситуация предвосхищения и даже
опережения  его  действий.  Упражнение  -  очень  хорошее  средство  для
установления психологического контакта.

«Встреча  с  инопланетянином». Один  из  обучающихся  -  человек,
другой  -  инопланетянин.  Педагог  даёт  инопланетянину  задачу,  например,
спросить у землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то
или который час, или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить.

«Перемирие». Задача партнёров  игры помириться после, ссоры (из-за
чего произошла ссора - придумывают сами обучающиеся).

«Тень». Учащиеся разбиваются на пары. Один из них будет Человеком,
другой  -  его  Тенью.  Человек  делает  любые  движения.  Тень  -  повторяет.
Причем особое внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала в том же
ритме,  что  и  Человек.  Она  должна  догадаться  о  самочувствии,  мыслях  и
целях Человека, уловить все оттенки его настроения.

Игры-загадки.  Обучающиеся  разбиваются  на  пары.  Задача
загадывающего - не просто загадать свои загадки, а ещё и создать интригу,
например,  в  образе  факира или лесного волшебника,  Бабы Яги,  Василисы
Премудрой,  Волшебного  зеркальца  или  Кощея  Бессмертного.  А  задача
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отвечающего  -  разгадать  загадки,  да  с  присказками  и  с  «исполнением
желаний».

Предмет по кругу. Группа рассаживается или становится в полукруг.
Ведущий показывает учащимся предмет (палку, линейку, банку, книгу, мяч,
любой  попавшийся  в  поле  зрения  предмет)  учащиеся  должны  передавать
друг  другу  по  кругу  этот  предмет,  наполняя  его  новым  содержанием  и
обыгрывая это содержание. Например, кто-то решает обыграть линейку как
скрипку.  Он  передает  ее  следующему  человеку  именно  как  скрипку,  не
произнося при этом ни слова. А тот именно к скрипку ее принимает. Этюд со
скрипкой  окончен.  Теперь  второй  учащийся  обыгрывает  эту  же  линейку,
например  как  ружье  или  кисть  и  т.д.  Важно,  чтобы  учащиеся  не  просто
делали  какие-то  жесты  или  формальные  манипуляции  с  предметом,  а
передавали  свое  отношение  к  нему.  Это  упражнение  хорошо  развивает
воображение.  Чтобы обыграть  линейку  как  скрипку,  нужно,  прежде  всего,
увидеть эту скрипку. И чем менее похож новый, «увиденный» предмет на
предложенный, тем лучше учащийся справился с заданием. Кроме того, это
упражнение - на взаимодействие, ведь человек должен не только сам увидеть
новый  предмет,  но  и  заставить  других  увидеть  и  принять  его  в  новом
качестве.

Приглядывание-1. Группа  -  в  полукруге.  Ведущий  предлагает
учащимся  приглядеться  к  какому-нибудь  предмету  однотонного  цвета  и
разложить  этот  цвет  до  цветов  спектра  (красного,  оранжевого,  желтого,
зеленого, голубого, синего, фиолетового). Например: «Какие цвета «собраны»
в паркете?». Обсуждение ведется непосредственно во время приглядывания.

Приглядывание-2. Группа  -  в  полукруге.  Ведущий  предлагает
учащимся  внимательно  присмотреться  к  любому  человеку,  сидящему  в
полукруге, однако так, чтобы никто не заметил, кто к кому приглядывается.
Потом  учащиеся  по  очереди  описывают  партнеров  так,  чтобы  остальные
поняли,  кого  описывают.  Запрещается  описывать  яркие  цветные  пятна
одежды, упоминать о наличии усов, очков, бороды и пр. Вариант: описать
особенности движений выбранного другого.

Сюжетно-ролевые  игры.  Это  –  основной  раздел,  в  котором  дети
соприкасаются с комплексным подходом к освоению актёрского мастерства, с
умением самостоятельно развивать сюжет. Примерные сюжеты игр:

 Групповое  упражнение  «На  острове  сокровищ». Группа  из  3-6
человек поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом –
пираты,  они  могут  их  услышать  и  поймать.  А  мы  должны  пробраться  к
кораблю и уплыть.

Сюжетно-ролевая  музыкальная  игра  по  игровой  французской
народной  песенке  «Братец  Яков,  спишь  ли  ты?». Роли:  группа  детей,
зовущих Якова, сам Яков и башенные часы (куклы, которые «выезжают» при
бое часов - у каждой фигурки - свой образ - танцовщицы, кузнеца, воина и
т.п.).  Проделав  круг  под  музыкальное  сопровождение,  можно  с
колокольчиками,  бубнами,  флейтой,  часы  прекращают  бить,  а  фигурки
двигаться.  Братец  Яков  всё  спит…  Игра  развивает  воображение,
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пластичность, музыкальность и чувство ритма.
Коллективная  игра  «Джунгли». Объединение  этюдов-наблюдений

«Звери»,  «Растения»,  элементы  выстраивания  взаимоотношений.
Пластическая  игра  без  текста,  со  звукоподражанием  животным  и
музыкальным сопровождением.

Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть
действенной,   «говорящей».

  Примерное упражнение: «Стоп-кадры» –  построить мизансцену
на различные темы. Овладеть логикой построение мизансцены.  Запомнить
основные  правила  сценического  этикета  никогда  не  вставать  спиной  к
зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не
трогать их во время сценического действия.
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