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Пояснительная записка 

В современных условиях развития отечественного образования, особое значение 

приобретает процесс формирования у подрастающего поколения целостной картины 

окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном и 

общечеловеческом понимании, включения в сферу коммуникации устойчивых механиз-

мов взаимодействия без отторжения, вражды, ненависти и насилия. Одним из таких путей 

служит формирование толерантности обучающихся как фактора развития их личности. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющаяся методологической основой ФГОС общего образования, указывает на 

то, что «образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, рас-

крывать способности и таланты молодых россиян, опираясь на национальные традиции». 

ХМАО-Югра является территорией, на которой проживают люди разных нацио-

нальностей. Новая общественно-политическая реальность и усиление миграционных по-

токов требуют выработки и создания механизмов адаптации нового полиэтнического 

населения округа и города к базовым ценностям местной культуры, а также позитивно-

го восприятия этих процессов коренным, укорененным населением города разных нацио-

нальностей. В нашей школе обучаются дети 28 разных национальностей и народностей, 

76 % обучающихся – выходцы из Средней Азии, Северного Кавказа, Закавказья. 

Одной из важных целей является воспитание в детях самобытной духовной культу-

ры, понимания и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность толерант-

ности является наиболее востребованной в обществе, в системе образования, в школе. Для 

меня, педагога - хореографа, стало важным включиться в работу по формированию бес-

конфликтного пространство в образовательном учреждении, научить детей разных наци-

нальностей понимать культуру и традиции страны, в которую они приехали, но не забы-

вать и о своей родной культуре. Изучение народных традиций, народной хореографии, 

народных костюмов - одна из самых благодатных почв для развития такого пространства. 

Однако анализ литературы показывает, что программ дополнительного образования, спо-

собствующих бесконфликтному существованию в поликультурном обществе недоста-

точно. Именно поэтому очевидна актуальность данной программы. 

Программа «Улыбки детства»  (далее – Программа) являются составляющей про-

граммы развития образовательного учреждения  на 2011-2015 гг., которая прошла экспер-

тизу и получила положительную оценку негосударственного образовательного учрежде-

ния Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (НОУ И 

«МВШСЭН») в 2011году, является победителем конкурса образовательных учреждений 

ХМАО-Югры, внедряющих инновационные образовательные проекты «Новая школа 

Югры: вектор развития» в 2011 году. 

С 2012 года школа является региональной инновационной площадкой по адаптации 

и социализации детей мигрантов.  

Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, доцента Нижневар-

товского государственного гуманитарного университета, Г.А. Петровой. 

Нормативно-правовая база: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ». 

 − Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 4 сентября 2014 № 1726-р). 

 − Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»  

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
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ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

 Теоретической основой данной программы являются: 

- Бахто С.Е. Ритмика и танец. Программа для хореографических отделений школы 

искусств; 

- Бруднов А.К., Буданова Г.П., Коваль М.Б. Современные концепции дополнитель-

ного образования детей и внешкольного воспитания; 

- Кузнецова М.В. Образовательная программа «Танец – часть духовной культуры 

народов». Дополнительное образование в образовательном учреждении (Методические 

рекомендации). 

Цель программы: создание условий для интеграции общего и дополнительного об-

разования, формирования толерантной личности, уважительно относящейся к истории, 

культурному наследию народов России средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

- формирование специальных (ритмичность, музыкальность, техничность) и общих 

компетенций (уважение к культуре других народов и народностей, умение взаимодей-

ствовать с партнером, выстраивание коммуникации, развитие познавательных, творческих 

способности, организаторских способностей) на основе овладения и освоения программ-

ного материала; 

- изучение разнообразия народных костюмов; 

- Развивающие: 

 - развитие творческой активности, артистичности и эмоциональной выразительно-

сти; 

- развитие физической подготовки (ловкости, силы, выносливости); 

- развитие интереса к народному танцу как мотивационного компонента к дальней-

шему саморазвитию, самоопределению. 

Воспитательные:  

- воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других народов Рос-

сии; 

- воспитание целеустремленности, самостоятельности и ответственности за резуль-

таты своей деятельности; 

- воспитание чувства коллективизма и сотрудничества; 

- создание толерантной среды в многонациональной школе. 

Реализация данных задач способствует интеграции общего и дополнительного 

образования в школе и формированию толерантной личности. 

Реализация программы предусматривает интеграцию занятий по хореографии с 

предметами: технология, музыка, география, история, право, обществознание. Орга-

низовано взаимодействие с участниками рабочей группы проекта «Музей мира». По-

иск элементов для собственного народного костюма и их изготовление своими руками 

способствует пополнению выставочного материала, экспонатов школьного музея ми-

ра, что способствует созданию толерантной среды в школе, микрорайоне, городе, 

стране, мире. 

Для успешного решения образовательных, развивающих и образовательных задач 

используется личностно-ориентированная педагогическая технология (И. С. Якиманская). 

Во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Данная про-

грамма позволяет легко и быстро включить всех детей различных возрастов и физической 

подготовленности в деятельность с учетом индивидуального опыта каждого обучающего-

ся. В ходе занятий учитываются психофизиологические особенности обучающихся: уро-

вень подготовленности, интерес обучающихся, дозировка нагрузки, подбираются соответ-

ствующие возрасту комбинации движений и упражнения. Программа создана с опорой на 

индивидуальный подход, учитывая индивидуальные запросы детей и родителей: занима-
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ясь в ансамбле, погружаясь в творческую деятельность, обучающиеся смогут определить 

себя не только в качестве танцоров, предъявить себя, но и смогут стать успешными 

людьми, повысить социальную значимость, коммуникативную компетентность. 

Программа предназначена для занятий в хореографических кружках не только с 

детьми, имеющими склонность к танцевальной деятельности, но и с теми, чьи способно-

сти не столь явно выражены. Занятия хореографией являются средством естественно-

го раскрытия индивидуальной природы каждого ребенка. 

Новизна Программы заключается в том, что программа предусматривает обуче-

ние хореографическому искусству с учетом изучения культуры и традиций разных 

народов в многонациональной школе, в разработке механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования, способствующих созданию модели «Школа полного 

дня».  

Народный танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональ-

ным художественным отображением его быта, характера, мыслей, чувств, эстетических 

взглядов и понимания красоты окружающего мира.  

Традиционная одежда является важным элементом материальной культуры народа. 

В ней отражаются его темперамент, характер, уровень духовной и материальной культу-

ры.  

Перед знакомством с танцем любой народности делается небольшой экскурс в исто-

рию народа, организуются интегрированные занятия об обычаях народа, культуре, тра-

дициях, тематике танцев, хореографической лексике и костюме. 

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного целого. В услови-

ях массовой школы, когда качественные костюмы недоступны, отчуждение ребёнка от их 

изготовления чревато нарушением этой целостности.  

Направление - художественно-эстетическое.  

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

В соответствии с современными требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, в учреждени-

ях дополнительного образования детей занятия проводятся: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу, 72 часа в год; 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год; 

3-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа,144 часа в год; 

4-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

Целевая группа: обучающиеся 1-10 классов, которые объединяются в 4 возрастные 

группы: подготовительную (7 лет), младшую (8-10 лет), среднюю (11-14 лет), старшую 

группу (15-16 лет).  

Набор обучающихся осуществляется в конце августа - начале сентября, зачисляются 

все желающие на основании заявления от родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в хореографический ансамбль и медицинской справки о состоянии здоровья.  

Оптимальная наполняемость одной учебной группы не должна превышать 12 чело-

век. Предусматривается возможность индивидуальных занятий с солистами. Наиболее яр-

кой, устойчивой формой приобщения обучающихся к народной хореографии являются 

комплексные занятия по репертуарному плану, содержательный материал из историче-

ских источников, который обогащает участников кружка в области народных традиций, 

фольклора, хореографического искусства, традиционной национальной одежды и народ-

ного сценического костюма. 

Основное содержание и механизмы реализации программы. 

Программа состоит из модулей: 

1 год обучения - модуль «Раз ступенька…»,  

2 год обучения – модуль «Веночек дружбы», 

3 год обучения - модуль «Хоровод дружбы», 

4 год обучения - модуль «Успех +». 
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Каждый модуль составлен из 4-х разделов с учетом возрастных, психофизиологи-

ческих особенностей учащихся:  

1) азбука музыкального движения, 

2) элементы классического танца, 

3) элементы народного танца, 

4) элементы историко-бытового танца. 

В учебно-тематическом планировании предполагается усложнение, приращение 

программы от модуля к модулю (таблицы 3-6, колонки «Теория», «Практика»).  

В первый раздел включены ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие обучающихся. На первом году обучения они строятся на шаге и бе-

ге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музы-

кальность. Для этого очень хорош в качестве аккомпанемента марш. Эта музыкальная 

форма, с удобным и относительно несложным для начинающих счетом на 4/4 наиболее 

доступна для детского восприятия и наиболее желательна для первоначального периода 

обучения. На 2-м году обучения, когда дети усвоят счет, перехожу к движениям на счет 

3/4, очень распространенному в танцах и поэтому очень важному вальсообразному счету. 

В дальнейшем ритмическое воспитание происходит на элементах танцевальных движе-

ний.  

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. 

Веками отработанная и проверенная почти трехсотлетней жизнью балетного театра си-

стема занятий у станка и на середине, наилучшим образом готовит исполнителя к выпол-

нению любых балетмейстерских заданий. Я отбираю лишь те упражнения, которые помо-

гут выработать устойчивость, координацию и музыкальность. Упражнения, построенные 

по степени усложнения, способствуют подготовке детей к более сложным движениям и 

физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координа-

ции движений. На первом году разучиваем и исполняем некоторые элементы экзерсиса на 

середине. Экзерсис у станка является основой первоначальных движений танца на втором 

году обучения, классический экзерсис, который выполняется в положении лицом к палке, 

затем - одна рука на палке. Экзерсис у станка занимает ½ часть занятия. С третьего года 

активно ввожу изучение более сложных движений классического танца на середине. 

В третий раздел – элементы народно-сценического танца – включаю танцы разных 

народов и народностей. Формирую у обучающихся представление о диапазоне нацио-

нальных плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль принад-

лежит рукам и корпусу, где техника ног доводится до виртуозности. Когда дети окрепнут 

физически и когда появится репертуар, который осваивается на середине зала, элементы 

урока усложняются и обогащаются элементами народных танцев: русских, украинских, 

молдавских, белорусских, кавказских, татаро-башкирских, хантыйского, танцев народов 

мира. Особое внимание уделяется занятиям с мальчиками, их интерес стимулируется не 

только мужественными темами танцевального репертуара, но и повышением физической 

нагрузки, что особенно относится к подростковому возрасту.  

Танцевальный материал четвертого раздела состоит из элементов историко-

бытовых танцев, способствующих развитию танцевальности, музыкальности, чувства по-

зы, знакомит обучающихся со стилями и манерами разных эпох. В программу включаются 

основные движения таких танцев, как гавот, полька, вальс, полонез. 

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической воспитанно-

сти обучающихся, прошедших полный курс программы, являются: эмоциональное вос-

приятие хореографического искусства, способность самостоятельно оценивать хорео-

графические произведения, отражающие чувства и мысли человека, национальную спе-

цифику движений; музыкальность и выразительность в передаче танцевального образа, 

благородство манеры исполнения, понимание единства формы и содержания танца.  

Наличие нравственной воспитанности выражается в поведении в коллективе, их 

трудолюбии, ответственности при публичном предъявлении результатов работы, чувстве 
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товарищества, взаимопомощи, доброжелательности и росте их общественной сознатель-

ности.  

Критерии оценки образовательной деятельности обучающихся. 

Изучение, систематическое наблюдение за детьми способствует наиболее полному 

выявлению их индивидуальных особенностей и способностей, позволяют ответить на во-

просы: как ребенок обучается и воспитывается, как воспринимает помощь. Через диагно-

стирование определяется уровень развития ребенка, зона его ближайшего развития. Регу-

лярное отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. 

Результативность работы во многом зависит от того, насколько внимательно, объек-

тивно, требовательно и тактично проводится просмотр детей. Искусство танца - воздуш-

ное, такое, казалось бы, легкое, реющее над землей и зовущее ввысь, - это искусство свя-

зано с тяжелым физическим трудом. 

Безусловно, помимо внимания к приятной внешности ребенка, к пропорционально-

сти фигуры, необходимо выяснить, насколько вынослив ребенок, нет ли у него каких-то 

физических недостатков, которые могут принести ему при занятиях танцами физиче-

ский вред и душевную травму. 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения диа-

гностики обучающихся: 

- начальной,  

- промежуточной,  

- итоговой. 

1.Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала изучения об-

разовательной программы. 

Цель начальной диагностики – выявление стартовых возможностей и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся в начале цикла обучения. 

Задачи:  

- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценка подготовленности. 

Методы проведения: 

- индивидуальная беседа; 

- наблюдение. 

 2. Промежуточная диагностика проводится в конце каждого года обучения. 

Цель промежуточной диагностики – отслеживание динамики развития каждого ре-

бенка, коррекция образовательного процесса в направлении усиления его развивающей 

функции. 

Задачи: 

 - оценка правильности выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения: 

- наблюдение; 

- творческие и тестовые задания; 

- выступления и концерты. 

3. Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной програм-

мы. 

Цель итоговой диагностики – подведение итогов освоения образовательной про-

граммы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики:  
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- открытые занятия; 

- выступления и концерты; 

- участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполага-

ет не только формирование специальных компетенций, но и развитие общих компетенций, 

многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты оценивают-

ся по двум группам показателей: 

1. Личностные достижения, выражающие изменения личностных качеств ре-

бенка под влиянием занятий. 

Личностные достижения (общие компетенции) обучающихся оцениваются пред-

ставлением результатов диагностики в карточке личностного развития ребенка (далее – 

карточка). Карточка включает в себя следующие критерии: мотивация к знаниям, познава-

тельная активность, творческая активность, коммуникативные умения, индекс толерант-

ности (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова), эмоционально-

личностная сфера (методика диагностики самооценки тревожности). Карточка личностно-

го развития заводится на каждого обучающегося. Исследования проводятся на протяже-

нии всех лет его обучения (приложение № 1). Критерии оценки развития ребенка (прило-

жение № 2). 

2. Учебные достижения (специальные компетенции), фиксирующие знания, уме-

ния и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной программы (Силкин 

П.А., Российский государственный педагогический университет «Педагогическая диагно-

стика детей при обучении искусству танца», 2008г.). 

Учебные достижения отображаются в таблице. Оцениваются уровни сформирован-

ности специальных компетенций при помощи уровневой системы – 1 низкий, 2 средний, 3 

высокий уровни. 

Ритм: 

1 - не может воспроизвести ритмический рисунок; 

2 - воспроизводит ритмический рисунок, но не с первого раза;  

3 - чувство ритма развито, точно воспроизводит ритмический рисунок. 

Музыкальность: 

1 - не слышит мелодию, двигается вне музыки; 

2 - движения под музыку не точные; 

3 - обладает хорошим музыкальным слухом, хорошо двигается под музыку. 

Танцевальность (техничность): 

1 - не развита координация движений; 

2 - недостаточно динамичная двигательная активность; 

3 - энергичное, четкое исполнение. 

Для отслеживания роста в развитии используются специально составленные кон-

трольные упражнения. Правильно подобранные задания (с учетом индивидуальных спо-

собностей детей) играют огромную роль в достижении результатов (приложения № 3). 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Таблица №1 

Задачи программы Ожидаемые результаты про-

граммы 

Диагностический материал 

формирование специ-

альных компетенций 

(ритмичность, музы-

кальность, техничность)  

у обучающихся сформирова-

ны специальные компетенции: 

ритмичность, музыкальность, 

техничность 

Силкин П.А. Российский госу-

дарственный педагогический 

университет «Педагогическая ди-

агностика детей при обучению 

искусству танца», 2008г. 

формирование общих 

компетенций (уважение 

к культуре других 

народов и народностей, 

умение взаимодейство-

вать с партнером, вы-

страивание коммуника-

ции, развитие познава-

тельных, творческих и 

организаторских спо-

собностей)  

у обучающихся сформирова-

ны общие компетенции: ува-

жение к культуре других 

народов и народностей, уме-

ние взаимодействовать с 

партнером, выстраивание 

коммуникации, развитие по-

знавательных, творческих и 

организаторских способностей 

Карточка личностного развития 

обучающегося. Методика диа-

гностики самооценки тревожно-

сти Ч.Д. Спилбергера, 

Ю.Л.Ханина (приложение № 1, 2) 

создание толерантной 

среды в ансамбле и 

многонациональной 

школе 

отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве в ан-

самбле и школе  

«Индекс толерантности» Г.У. 

Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А. Шайгерова 

изучение народных ко-

стюмов разных народ-

ностей 

у обучающихся сформирова-

ны знания о разнообразии 

народных костюмов 

Тестирование, беседа 

поиск элементов для 

собственного народного 

костюма и изготовление 

элементов народного 

костюма своими руками 

100% обучающихся целевой 

группы проекта «Сценический 

образ - народный костюм» из-

готовили элементы сцениче-

ского костюма своими руками. 

Наличие, обновление сцениче-

ских костюмов (или их элемен-

тов), изготовленных своими ру-

ками, публичные выступления 

хореографического ансамбля  

воспитание уважения и 

любви к традициям сво-

его народа и других 

народов России 

 

На классных часах обучающи-

еся участвуют в конкурсе 

«Мое генеалогическое древо», 

изучая свой род, они со свои-

ми родителями познают куль-

туру и традиции своего наро-

да, а сформированные знания 

о самобытности народности 

позволяют им стать носителя-

ми народных традиций, 

«нести» свою национальную 

уникальную культуру в широ-

кие массы через танец, сцени-

ческий образ, сценический ко-

стюм. 

Пополнение экспонатов школь-

ного музея мира (фото приложе-

ние 15). 
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Опыт реализации программы. 

В результате реализации программы «Улыбки детства» и проекта к программе 

«Сценический образ - народный костюм» повысились творческие, коммуникативные спо-

собности обучающихся, на высоком уровне сформированы танцевальные знания, умения 

и навыки, знания о разнообразии народных костюмов, созданы элементы новых сцениче-

ских костюмов, которые были представлены на школьных, городских и региональных 

конкурсах и фестивалях. В школе создана толерантная среда для обучающихся. 

Обучающиеся представляют себя не только талантливыми исполнителями, но 

и носителями народных традиций, создателями собственного сценического образа, 

сценической культуры, что способствует формированию культуры коммуникации 

между обучающимися разных национальностей, отсутствию конфликтов на межна-

циональной почве.  

О достижениях обучающихся можно судить и по количеству участия в хореографи-

ческих фестивалях и конкурсах и количеству призовых мест в конкурсах различного 

уровня. 

Данная программа может быть использована в любом образовательном учреждении. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса.  
 

В работе придерживаюсь следующих принципов: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами классического, народного, историко-бытового танца; 

 принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение ма-

териала, танцевальных комбинаций, движений и элементов; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия,  

наблюдения, показа; 

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания 

во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 

Для реализации программы в работе с обучающимися применяю следующие мето-

ды: 

 активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций  

в образных представлениях: импровизация, образные двигательные упражнения; 

 использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются основы музыкальной грамоты, терминология, ис-

торическая справка и др.; 

 практическое обучение, где в танцевально-художественной работе  

осуществляется освоение специальных компетенций, связанных с постановочной и репе-

тиционной работой, осуществляется поиск художественного решения; 

 наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усво-

ению программы, повышает интерес к занятиям. 

  метод проектов. 

Основой работы является принцип добровольности. Успех коллектива воспринимается 

каждым участником как собственный успех, а успех каждого – как успех коллектива. 

Для преодоления затруднений в процессе работы использую следующие приемы: 

 - прием стимулирующей помощи (содействие педагога направлено на активизацию соб-

ственных возможностей обучающегося для преодоления затруднений); 
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 - прием эмоционально - регулирующей помощи (оценочные суждения педагога, одобря-

ющие или порицающие действия ребенка); 

-  прием направляющей помощи (организация деятельности, при которой все ее компо-

ненты осуществляются обучающимся самостоятельно, педагог направляет его действия). 

 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие; 

 репетиционное занятие; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 

 игра; 

 постановочная работа на занятии. 

В зависимости от педагогических задач занятие можно классифицировать: 

 обучающее; 

 тренировочное; 

 разминочное; 

 показательное; 

 контрольное.  

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и группо-

вой форм учебной работы обучающихся. 

 

Фронтальная форма предусматривает подачу материала всему коллективу.  

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позво-

ляет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятель-

ной работы.  

В ходе групповой работы обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все 

это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.  

Использование игры на моих занятиях способствует более успешному обучению и 

развитию творческих способностей. Игра дает прекрасную возможность переключить 

внимание, налаживать дисциплину, снимать напряжение, сплотить в коллективе детей. В 

игре проявляются те черта характера ребенка, которые трудно распознать во время испол-

нения упражнений и танцев. При организации занятий в игровой форме позиция педагога 

— работать вместе с детьми. Игры могут сопровождаться песнями, стихами с четким рит-

мом, хлопками и притопами. Используются атрибуты и реквизит — обручи, мячи, ленты, 

флажки, игрушки, зонтики. Игры направлены на развитие эмоциональности, техники ис-

полнения движений, координации, умение ориентироваться в пространстве, отработки ри-

сунков и т. д. По моим наблюдениям, у наших детей, внутренние переживания не всегда 

отражаются в лице, взгляде. Использование сюжетно-ролевых игр помогает раскрепо-

стить детей. Обучаю школьников умению входить в роль, в образ, как артисты театра, ко-

торые должны играть веселые и грустные роли, независимо от настроения, болезни и дру-

гих обстоятельств, удерживая главные требования к артистизму – естественность, эмоци-

ональность. 

Учитываю индивидуальные возрастные особенности учеников, их технические дан-

ные, прежде чем усложняю движения и комбинации. Овладение сразу несколькими эле-

ментами расширяет двигательный «кругозор». 

Разучивание от медленного темпа к быстрому темпу влияет на чувство ритма, от 

простого к сложному, влияет на развитие зрительной памяти. 



Холод Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования, г.Нефтеюганск                11 

 

Развиваю способности к зрительному восприятию движений, дети быстрее осваи-

вают их, повторяя за мной под музыку синхронно в зеркальном восприятии. 

Особое внимание уделяю вопросу постановки в пары. Учитываю не только антро-

пометрические данные, но и психологические и внешние. Станцовываются чаще люди по-

хожие по характеру и темпераменту. Это влияет на заинтересованность учеников и плодо-

творность работы. 

Обращение внимания на индивидуальную культуру исполнения, необходимо заме-

чать способности каждого ребенка: чаще хвалить, подчеркивать достоинства, выразитель-

ность движения, эмоциональность. 

Применяю коммуникативные танцы — игры, которые можно использовать в са-

мых разнообразных формах работы с детьми -  и на занятии, и на праздниках, и на развле-

чениях. 

Организация воспитательной работы в ансамбле «Улыбки детства» 

В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному собра-

нию говорится: «Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не 

просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентич-

ность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией.  

Мы должны укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно 

поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 

молодёжной политики. Эти сферы – не набор услуг, а прежде всего пространство для 

формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина 

России. 

Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия 

веками развивалась как многонациональное государство – изначально так было, – госу-

дарство-цивилизация, скреплённое русским народом, русским языком и русской культу-

рой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом 

многообразном мире. 

Мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаёмся единым 

народом. Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и 

будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем 

многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила». 

Учреждение дополнительного образования один из основных институтов, принима-

ющих непосредственное участие в воспитании и формировании личности ребенка. Дея-

тельность педагога в воспитательной системе заключается в гармоничном сочетании 

идейно-нравственных, духовно-эстетических принципов, в единстве познания добро-

ты и освоения жизни. И сегодня поле деятельности для творческого поиска ребенка, сто-

ит во главе воспитания. 

Задачи воспитательной системы в школе взаимосвязаны с основными направле-

ниями и задачами моей программы: 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на ос-

нове сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций че-

рез привлечение учащихся к изучению истории города, округа и России; 

 установить плодотворные и тесные взаимоотношения с родителями обучающихся, 

способствующих созданию благоприятного, творческого микроклимата в семье и 

детском коллективе; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умение находить в ней радость и  

желание творить добро. 

 

Средства воспитательной работы в коллективе различные: 

1. Красочный выразительный словесный или иллюстративный материал.  

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки.  
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3. Воспитывающие традиции школы: «Посвящение в первоклассники», «Минута славы», 

«Успех +», календарные праздники.  

4. Совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ, спектаклей как 

профессиональных, так и любительских коллективов. 

5. Проведение творческих отчетов, обмен опытом между коллективами и творческая по-

мощь друг другу в коллективе.  

6. Изучение танцев народов России. 

 

Формы воспитательной работы: 

 беседа, консультация, обсуждение; 

 мероприятие, концерт, конкурс; 

 встреча с интересными людьми; 

 дискуссии, круглые столы. 

Одна из составных частей воспитательной работы — работа с родителями. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями можно достичь поставленных целей. В 

работе с родителями используются традиционные формы (родительские собрания, кон-

сультации, беседы, творческие встречи, открытые занятия), которые осуществляются ин-

дивидуально (беседы при личной встрече, по телефону) и коллективно. Все эти формы 

основываются на педагогике сотрудничества. В реализацию программы включаются ро-

дители (законные представители), администрация, Управляющий Совет школы. В Управ-

ляющий Совет школы мы обращаемся со своими предложениями, затруднениями и про-

блемами, связанными с участием в региональных конкурсах, гастрольной деятельностью, 

приобретением костюмов, где вырабатываются пути реализации поставленных задач. 

И взрослому, и ребенку необходимо чувствовать собственную значимость и успеш-

ность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, 

желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. 

Если обучающийся будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих 

делах он будет участвовать еще активнее и с удовольствием. Инструментом оценки 

успешности обучающихся служит не только слово педагога, его интонация, жесты, мими-

ка, система поощрений и награждений, но и отслеживание совершенствования развития в 

личностной карте обучающихся, составляется портфолио каждого обучающего.  

Задачи воспитания неотделимы от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Возрастными особенностями принято называть анатомо-физиологические и психологиче-

ские особенности характера (приложение № 8) того или иного возрастного периода. В 

тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные - устойчивые 

свойства личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или 

иному ребенку и отличающие его от других. Для успешной работы кропотливо изучаю 

особенности каждого возраста. Совместно с детьми, с учетом их возрастных особенно-

стей, определяем репертуар для каждой группы, который связан с тематическими задача-

ми года и возможностями коллектива, составляется план воспитательной работы. 

 

План внеурочных мероприятий хореографического ансамбля «Улыбки детства»  

Таблица № 3  

№ 

п/п 

Мероприятия. дата 

1  «Здравствуй, школа!» сентябрь 

2  Городской конкурс «Фестиваль национальных культур»  сентябрь 

3  Фестиваль творчества работающей молодежи октябрь 

4  День пожилого человека. «Вечер народного творчества» октябрь  

5  Школьный праздник «День учителя» октябрь 

6  Школьная «Минута славы» I тур ноябрь 
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7  Школьный вечер классической музыки ноябрь 

8 «Пусть мама услышит…» ноябрь 

9 «Успех +» (церемония награждения родителей (законных представите-

лей) успешных детей)) 

декабрь 

10  Новогодняя волшебная палочка! декабрь 

11  Круглый стол «Повесть о настоящем человеке» февраль 

12  «8 марта – любимый мужской праздник!» март   

13 «Веселая масленица» март  

14  Городской хореографический конкурс «В мире народного танца» апрель 

15  Отчетный концерт «Радуга творчества» и  

«Успех +» (церемония награждения родителей (законных представите-

лей) успешных детей)) 

апрель 

16 «До свидания, школа!» май 

17 Городская линейка «День защиты детей» июнь 
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Учебно-тематическое планирование 

Таблица № 4 

Наименование разде-

лов  

1год обучения 

(7 лет) 

2 год обучения 

(8 – 10 лет) 

3 год обучения 

(11 – 14 лет) 

4 год обучения 

(15 – 17 лет) 

Теория 
Практи-

ка 
Всего Теория 

Прак

тика 
Всего 

Тео-

рия 

Прак-

тика 
Всего Теория Практика 

Все-

го 

Специальная танцевально-художественная работа 

Постановочная работа 1 14 15 2 28 30 2 28 30 1 37 38 

Репетиционная работа 1 9 10 2 18 20 2 18 20 1 29 30 

Учебно-тренировочная работа: 

Азбука музыкального 

движения 
2 8 10 1 - 1 1 - 1 - 2 2 

Элементы классиче-

ского танца 
2 10 12 1 38 39 1 38 39 3 52 55 

Элементы народно-

сценического танца 
2 14 16 2 38 40 1 39 40 3 57 60 

Элементы историко-

бытового танца 
1 4 5 1 9 10 1 9 10 2 25 27 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная ра-

бота 
- 3 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 

Беседы - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 2 2 

Итого: 9 63 72 8 136 144 8 136 144 10 206 216 
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Модуль «Раз, ступенька…» 

1-й год обучения (6 лет) 

Характерные особенности модуля: 

Для детей этого возраста характерна эмоциональность, непосредственность, жиз-

нерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и переживание 

от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слуша-

нии музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают увиден-

ное. Очень важно приучать детей слушать музыку, начинать и заканчивать движение с 

началом и концом звучания мелодии. Акцентировать внимание детей на том, что «коро-

лева» на занятиях — музыка. В работе по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

необходим разнообразный репертуар, включающий танцевальные игры, сюжетные пляс-

ки. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, способствует развитию доброжела-

тельных отношений между детьми. 

Большое место в этом возрасте занимает игра - это психологическая потребность 

осмысления новых знаний через игры. Игровой момент придает учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоения материа-

ла, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию воображения, фанта-

зии, артистизма. Поэтому на первом году разучиваем и исполняем некоторые элементы 

классического экзерсиса на середине. Использую упражнения партерной гимнастики, 

способствующие укреплению мышц спины, ног, развитию гибкости позвоночника, рас-

тяжки. (Приложение № 5 и 8) 

Элементы народного танца вводятся постепенно, разучиваются простейшие 

движения русского народного танца.  

Задачи 1-го года обучения: 

- выявление стартовых возможностей обучающихся; 

- развитие интереса к занятиям; 

- научить слушать и слышать музыку, передавая ее эмоциональное и образное звучание 

посредством движения, мимики и жеста; 

- развитие физических данных обучающихся; 

- развитие уверенности в себе, умение слушать собеседника и вступать в диалог. 

 

Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 

Таблица № 5 

Наименование 

разделов 

Содержание  

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(1час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций на сцене.  

(1час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций в танцевальном 

классе.  

  

 

 (14 часов) Включаются в репертуар танцы, 

которые связаны с тематическими задачами 

года и возможностями коллектива.  

 

 (9 часов) Проводится в зале, на сцене в фор-

ме сводных репетиций с вокальной группой, 

генеральных репетиций в подготовке к от-

крытым занятиям, концертам, выступлениям. 
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Учебно-тренировочная работа: 

 

Азбука музы-

кального дви-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы клас-

сического танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы исто-

рико-бытового 

танца 

 (2 час) Элементы музы-

кальной грамоты. Ха-

рактер музыки – веселая, 

грустная, спокойная; 

темп – медленный, уме-

ренный, быстрый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 часа) Постановка 

корпуса, ног, рук, пра-

вила азбуки классиче-

ского танца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 часа) Ознакомление с 

музыкой и танцами 

народов своей нацио-

нальности, с русским 

танцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Правила испол-

нения поклонов для де-

вочки и мальчика. Ха-

рактер массовых танцев, 

необходимость слажен-

ности движений, ритми-

ческая точность. 

(8 часов) Массовые танцы. Коммуникативные 

танцы. 

Движения в характере и темпе музыки, про-

странственные перестроения. Шеренга, ко-

лонна. Перестроение из колонны по одному в 

пары на месте; построение – круг, сужение и 

расширение. Танцевальный шаг (с носка), шаг 

на полупальцах, легкий бег, шаг с подскоком. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальный шаг и бег в образе лисы, жу-

равля, кошки, мышки, медведя. 

Поклоны мальчика, книксен у девочки. На 

шагах – пропусти девочку вперед.  

 

(10 часов) Упражнения на осанку. Позиции 

ног – 1, 2, 3, 6. Положения и позиции рук. 

Подготовительное положение, 1, 3, 2-я пози-

ции. Положение рук за платье у девочек. По-

ложение рук на поясе для мальчиков. Полу-

приседание (деми плие) по 1, 2, 3-й позициям. 

Вытягивание ноги (батман тандю) в сторону, 

вперед из 1-й и 3-й позиций. Прыжки по 6-й 

позиции. Подъем на полупальцы  по 6-й и 1-й 

(полувыворотной) позиции. Подскоки на ме-

сте. 

 

(14 часов) Разучивание элементов русского 

танца. Вытягивание ноги в сторону и вперед с 

переводом с носка на каблук. Удары стопой 

по 6-й и 3-й позициям, тройной притоп. Дви-

жения рук: раскрытия рук вперед, в сторону 

из положения на пояс. Положения рук в пар-

ном танце: за одну руку, накрест, за две руки. 

Положение рук в общем круге: подъем и 

опускание рук при сужении и расширении 

круга. Движение и повороты вправо, влево (на 

месте и на шагах). Танцевальные шаги в рус-

ском танце: переменный шаг, ковырялочка, 

простые и тройные притопы. 

 

(4 часов) Поклоны - для девочек, шаг с при-

ставкой и наклон головы – для мальчиков. 

Полька – парный танец, построен на шаге 

польки, поворотах, хлопках в ладоши. 
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Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организацион-

ная работа 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

(3 часа) 1. Вводное занятие. Знакомство с 

учениками, организация групп по возрастам. 

Составление расписаний занятий в группах.  

2. Забота об оформлении танцевального по-

мещения; чистота и порядок в зале, сохран-

ность   музыкального оборудования. 

3. Итоговое занятие. 

(1 часа) Знакомство с разнообразными кален-

дарными  праздниками на Руси. 

 

      

Требования к обучающимся первого года обучения. 

К концу учебного года обучающиеся 7 лет может правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку. При двухтактовом 

вступлении вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложе-

ния (марш 4/4), чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного, героиче-

ского) и уметь передать его в шаге. Иметь навыки актерской выразительности.  

Уметь изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца. 

Уметь выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти (весе-

лый котенок, грустная птица и т.д.). 

Уметь исполнить элементы русского танца: припадание, боковой шаг, шаг с прито-

пом, ковырялочку. Уметь исполнить фигуры хоровода на переменном шаге (цепочка, звез-

дочка, корзиночка). 

Уметь исполнить переменный шаг. 

Знать позиции рук и ног классического танца, уметь исполнить плие и батман тон-

дю на середине. 

Уметь исполнить историко-бытовой танец - веселую польку. 

Уметь общаться в коллективе, уметь слушать и слышать педагога и товарища. 

 

Модуль «Веночек дружбы» 

2-й год обучения (7-10 лет) 

Характерные особенности модуля: 

Одной из важных задач является индивидуальный подход к каждому ребенку, ос-

нованный на наблюдении за его естественным поведением в жизни. Наблюдение и анализ 

позволяет получить полную картину индивидуального подхода, который предполагает 

активное включение самого ребенка в творческий процесс. Преобладает наглядно-

образное мышление у детей этого возраста, обучающиеся особенно чувствительны к вос-

питательным воздействиям эстетического характера. Костно-мышечный аппарат отлича-

ется большой гибкостью. Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые и мел-

кие движения, требующие точности исполнения, представляют для детей большую слож-

ность. Уделяется внимание формированию осанки, умению ориентироваться в простран-

стве, развитию ритмичности, музыкальности. Классический экзерсис формирует основные 

танцевальные навыки. Подобранные в соответствии с возрастными особенностями 

упражнения классического танца способствуют подготовке детского организма к лучшему 

усвоению танцевальных движений, возможность использовать эти упражнения как кор-

ректирующие, устраняющие некоторые физические недостатки. Используется усложнение 
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экзерсиса классического танца на середине, исполнение у станка за две, а позднее за одну 

руку. В постановочной работе необходимо разбудить детскую фантазию, добиться состо-

яния вдохновения. В основе постановочной работы лежит интересное, увлекательное со-

держание танца. В основном это инсценировки песен, несложные народные этюды. Логи-

ческим завершением этой работы является разучивание танцевальной постановки и показ 

на открытом занятии или на концерте. Публичные выступления способствуют формиро-

вания личности ребенка, является стимулом для дальнейшего исполнительского роста, 

осознанного отношения к требованиям педагога на повседневных занятиях. Концертная 

деятельность — основа творческой самореализации ребенка. На концертах и выступлени-

ях проявляется неординарность, индивидуальность, снимаются зажимы и комплексы, бо-

язнь публичного выступления. 

          Каждый танец несет в себе определенный образ, имеет свои национальные 

особенности. Обучающимися разучиваются дополнительные движения русского народно-

го танца, простые комбинации народно-сценического танца у станка и на середине зала.  

Знакомятся с белорусским танцем и разучивают основные движения и элементы. Для 

мальчиков характерны присядки, хлопушки, трюки. Перед исполнением трюков необхо-

димо пройти хорошую физической подготовки, предварительно разогревать мышцы. Для 

подготовки к трюкам с использованием рук необходимо включить в занятия отжимания. 

Для девочек важна пластичность, легкость и воздушность. Использую технику вращения 

на месте, на середине зала, позже по диагонали. 

Обучающиеся знакомятся с танцевальной культурой хантыйского народа. Разучи-

ваются дополнительные движения русского народного танца, начальное знакомство с бе-

лорусским танцем и разучиванием его основных движений и элементов. 

Задачи 2-го года обучения: 

- знакомство с разнообразием русского народного танца; 

- знакомство с основными движениями белорусского и хантыйского народного танца; 

- формирование культуры межличностных отношений, сценической культуры; 

- развитие выносливости, мышечной силы, гибкости, координации движения. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 2-го обучения 

Таблица № 6 

Наименование 

разделов 

Содержание  

Теория Практика 

                                Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(2 час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций на сцене в школе 

и других сценических 

площадках города и 

округа.  

(2 час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций в танцевальном 

классе и на сцене. 

  

 (28 часов) Включаются в репертуар танцы, 

которые связаны с тематическими задачами 

года и возможностями коллектива.  

 

 

 

 

 (18 часов) Проводится в зале, на сцене в фор-

ме сводных репетиций с вокальной группой, 

генеральных репетиций в подготовке к откры-

тым занятиям, концертам, выступлениям 
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Азбука музы-

кального дви-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы клас-

сического танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Мелодия и дви-

жения. Темп (быстро, 

медленно, умеренно). 

Музыкальные размеры 

4/4, 3/4. Особенности 

музыки – марши (спор-

тивные, военные), валь-

сы быстрые и медлен-

ные. Акцентировка на 

сильную долю такта в 

шагах и дирижерском 

жесте. Дирижерский 

жест, тактирование на 

2/4, 4/4, ¾ 

 

(1 час) Подготовитель-

ные движения рук (пре-

парасьон). Прыжки – с 

двух ног на две. Разные 

этапы прыжка тан леве 

сотэ: подготовка к взле-

ту, толчок, взлет, фик-

сация положения ног, 

приземление, фиксация 

ног после прыжка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (38 часов) Упражнения у станка. 

Постановка корпуса (в выворотной позиции, 

лицом к станку, со второй четверти, держась 

за станок одной рукой). Позиции ног – 1, 2, 3, 

5. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3-я 

(на середине); держась за одну руку, стоя бо-

ком к станку. 

Деми плие – изучается лицом к станку по 1, 2, 

3, 5-й позициям (позднее боком к станку, дер-

жась одной рукой). Музыкальный размер 3/4. 

Батман тандю - с 1-й позиции, позднее с 5-й 

позиции в сторону, вперед, позднее назад. 

Размер 2/4. Батман тандю - с 5-й позиции в 

сторону, затем вперед, позднее назад (боком к 

станку).  

Батман тандю авек деми плие - с 1-й позиции, 

позднее с 5-й (раздельно, слитно). Размер 2/4. 

Рон де жамб пар тэр – вначале лицом к станку, 

позднее – держась за станок одной рукой. Раз-

мер 3/4.  

Батман тандю жете – натянутое движение с 

броском из 1-й позиции, сначала лицом к 

станку.  

Батман тандю пике – натянутые движения но-

ги, колющий батман. Положение ноги сюр лек 

у де пье – «обхватное», развивает выворот-

ность и подвижность ноги, «условное» сильно 

вытянутые пальцы работающей ноги касаются 

опорной. 

Батман фраппе – сильное ударяющее движе-

ние, изучается сначала лицом к станку в сто-

рону, затем вперед и назад. 

Батман релеве лян – медленное поднимание 

ноги (боком к станку) в сторону, позднее впе-

ред и назад. Размер 3/4 и 4/4. 

Перегибы корпуса: назад, лицом к станку в 1-й 

позиции. Размер 3/4. 

Прыжки разучиваются лицом к станку. 

Тан леве соте – по 1, 2, 5-й позициям. Размер 

3/4. 

Па эшаппе – на 2-ю позицию, прыжок с про-

светом. Размер 3/4. 
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Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организацион-

ная работа 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

  

(2 часа) 1. Знакомство с перспективным пла-

ном работы. 

2. Забота об оформлении танцевального по-

мещения; чистота и порядок в зале, сохран-

ность музыкального оборудования 

(2 часа) 1. Что такое танец? Первые танцы 

древности.  

2. Разнообразие народных танцев: характер, 

манера исполнения. Связь с другими видами 

искусства, главным образом с музыкой. 

 

Требования к обучающимся второго года обучения: 

Освоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой. 

Уметь исполнить препарасьон; уметь закрыть руку, заканчивая движение в адажио; 

иметь навык выворотного положения ног «пятка против пятки» в барман тандю с 1-й 

позиции (вперед, назад, в сторону), а также в положении носок против пятки в движе-

нии из 5-й позиции. 

Уметь правильно исполнить присядочные движения в русском и белорусском танцах 

(для мальчиков). 

Различать особенности медленных хороводных и быстрых плясовых ритмов русских и 

белорусских танцев, уметь исполнить композицию хантыйского танца. 

Уметь акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в размере ¾. 

Уметь импровизировать простую ритмическую фигуру дробных движений в русском 

танце; исполнить импровизацию на свободную тему. 

Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. В частности, мальчики, 

стоя в паре, должны научиться красиво, подавать руку девочке. 

Уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем. 

Модуль «Хоровод дружбы» 

3-й год обучения (11 - 14 лет) 

Характерные особенности модуля: 

На этом этапе обучения совершенствуется техника исполнения экзерсиса народно-

сценического танца у станка изучаются элементы экзерсиса на середине и прыжки. Экзер-

сис у станка и на середине усложняется, исполняется с той же последовательностью, с 

ускорением темпа, с использованием трюков для мальчиков и сложных вращений для де-

вочек. Усложняются формы танцевальной ритмики и партерной гимнастики. Воспитыва-

ется более сложная координация движений.  

Обучающиеся знакомятся с разнообразием национальных танцев, их характерными 

особенностями, пространственными композициями, ритмическими рисунками, нацио-

нальными костюмами, народными традициями. Продолжается изучение русского народ-

ного танца, обучающиеся знакомятся с украинским народным танцем, его характером и 

основными движениями.  

Обучающиеся знакомятся и разучивают основные движения татарского танца. 

Задачи 3-го года обучения: 

 совершенствование специальных компетенций в области русского народного тан-

ца; 

 знакомство с украинским, татарским и башкирским народным танцем, традициями 

и костюмом украинского и татарского народов; 

 воспитание инициативности, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
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Учебно-тематическое планирование 3-го года обучения 

Таблица № 7 

Наименование 

разделов 

Содержание  

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время ре-

петиций на сцене в 

школе и других сцени-

ческих площадках го-

рода и округа.  

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время ре-

петиций в танцеваль-

ном классе и на сцене. 

(28 часов) Включаются в репертуар танцы, ко-

торые связаны с тематическими задачами года 

и возможностями коллектива.  

 

 

 

 

 (18 часов) Проводится в зале, на сцене в форме 

генеральных репетиций в подготовке к откры-

тым занятиям, концертам, выступлениям 

Азбука музы-

кального дви-

жения 

 

 

 

 

Элементы 

классического 

танца 

 

(1 час) Сочетание син-

копированных и несин-

копированных ритмов. 

Ритмические рисунки в 

движении (сочетание 

четвертей и восьмых). 

 

(1 час) Основные пра-

вила движений у стан-

ка. Понятия о поворо-

тах ан деор и ан дедан. 

Эстетика, логика и тех-

ника смены эпольман 

(круазе, эффасе). 

 

Практические упражнения на развитие музы-

кальности осуществляются непосредственно на 

уроке классики, народного и историко-

бытового танца. 

 

 

 

(38 часов) Батман тандю с 5-й позиции, во всех 

направлениях. С затактовым построением. Раз-

мер 2/4. 

Рон де жамб пар тер – ан деор и ан дедан. Раз-

мер 3/4. 

Батман фраппе – по всем направлениям. Размер 

2/4, 4/4. 

Батман фондю – носком в пол по всем направ-

лениям. Размер 2/4, 3/4. 

Релеве лян с 5-й позиции – во всех направлени-

ях боком к станку. Размер ¾, 4/4. 

Па де буре – с переменой ног (стоя лицом к 

станку). Размер 2/4. Перегибы корпуса – впе-

ред, назад по 5-й позиции (держась за станок 

одной рукой).  

Релеве – по 1,2-й позициям, на полупальцах.  

Па ассамблее – собранный прыжок (лицом к 

станку). Размер 4/4. Упражнения на середине. 

Проходятся упражнения, изученные у станка, 

кроме батман фондю и батман фраппе. Гранд 

плие по 1, 2, 5-й позициям. Размер 2/4. С пере-

ходом на другую позицию через батман тань-

дю. 
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Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Дроб-

ные движения 

русского тан-

ца, настрое-

ние и харак-

тер (задор-

ный, озорной 

дух соревно-

вания, удаль). 

Хороводы и 

кадрили.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Позы – вперед эффасе и 1-й арабеск (носком в пол). Раз-

мер 3/4. 

Пор де бра 1-е, 2-е, 3-е, 4-е развивает танцевальную ко-

ординацию и чувство позы. Размер 3/4. 

 Па ассамблее – с открытием ноги в сторону и вперед 

(маленькое).  

Шанжман де пье (большое). Размер 2/4.  

Па балансе -  раскачивающиеся движения, развивают 

свободу и непринужденность координации всего тела. 

Размер 3/4 (медленный вальс). Перегибы корпуса в сто-

рону (по свободной 1-й позиции). Размер 3/4. 

(39 часов) Повторяются упражнения у станка. Новые 

движения. 

Батман тандю – скольжение стоп по полу: с поворотом 

ноги в закрытое положение – в сторону.  

Батман тандю жете – маленькие броски: вперед, в сторо-

ну, назад; с одним ударом стопой по 5-й открытой пози-

ции (коротким ударом по полу носком или ребром каблу-

ка). Батман тандю в полуприседании на опорной ноге.  

Батман фондю с поворотом колена работающей ноги из 

закрытого положения в открытое на 45 о.  

Девелоппе – развертывание ноги с одновременным уда-

ром каблука опорной ноги в полуприседании (вперед и в 

сторону; плавные, резкие).  

Маленькие броски от щиколотки со свободной стопой; в 

закрытое положение (к станку), в прямом положении 

вперед.  

Упражнения на середине.  
Русский танец.  Положения рук в парном танце. Движе-

ния рук: переводы в различные положения; навыки в об-

ращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются навыки и знания первого года обу-

чения и добавляются новые: направление назад; пере-

менный шаг с каблука, с продвижением вперед и назад. 

«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последую-

щей мягкой приставкой в 6-ю позицию на всю стопу в 

полуприседании, с продвижением вперед и назад. Дробь 

с подскоком – подскок на одной ноге с последующим 

ударом каблука и всей стопой другой ноги, на месте и с 

продвижением. «Веревочка» -  простая и с переступани-

ем. «Ключ» - дробный сложный. Присядки – комбинации 

из полуприсядок и полных присядок.  

Украинский танец (начало изучения). Положения ног; 

положения рук в парном танце. Притоп – перескок на 

всю стопу с двумя последующими поочередными удара-

ми всей стопой о пол по 6-й позиции. «Выхилясник» – 

удар носком и ребром каблука одной ноги с одновремен-

ным подскоком на другой ноге. Вращение на подскоках. 

, подскок и веревочка, падебаск. 

 



 

Холод Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования, город Нефтеюганск 

 
23 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организацион-

ная работа 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 (2 часа) 

1. Знакомство с вновь пришедшими ученика-

ми, выбор старосты групп. Сохранность репе-

тиционных, концертных костюмов и обуви. 

2. Перспективные планы коллектива о пред-

стоящих выступлениях и поездках. 

(2 часа) 

1. Особенности танцев XIX века. Музыка, 

стиль, манеры, костюмы, прически. Проис-

хождение вальса. Различные стили вальсов. 

2. Анатомия человека. 

 

Требования к обучающимся третьего года обучения. 

Знать правила основных движений классического танца. Исполнять правильно 

батман тандю вперед, в сторону, назад.  

Уметь правильно ответить на вопрос о положении стопы, пятки и носка рабо-

тающей ноги по отношению к опорной. 

Уметь исполнить движение на мелодию с затактом. 

Знать правила исполнения экзерсиса народно-сценического танца. 

Знать положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое. 

Уметь исполнить «дроби» русского танца, сочетающие ударные и безударные 

движения (синкопы). 

Уметь станцевать простейший русский, украинский танец, татарский танец. 

Исполнить русский танец на следующих движениях: переменный ход, «вере-

вочка», притопы, «ключ» простой, дробный, припадание. 

Исполнить украинский танец на следующих движениях: «бегунец», «веревоч-

ка», «дорожка проста», «тынок», «голубец», «выхилясник». 

Уметь исполнить татарский танец, используя разученные движения. 

Понимать фольклор и интересоваться народными танцами, связывать характер 

танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Историко-бытовой танец: 

Понимать характер танца XVIII века, знать и уметь исполнить его. Знать эле-

менты гавота – па элеве, балансе менуэт, па польки в повороте. 

Обучающиеся инициативны, обладают чувством товарищества, взаимопомощи и трудо-

любия. 

Модуль «Успех +» 

4-й год обучения (15 - 16 лет) 

Характерные особенности модуля: 

Расширение и пополнение знаний в области народной хореографии происходит по-

средством обогащения танцевального опыта обучающихся и их самостоятельной творче-

ской деятельностью. Большое внимание уделяется раскрытию образа танцевальной поста-

новки. Наполнение её внутренним смыслом и чувством. Совершенствуется техника ис-

полнения движений в более быстром темпе. Отрабатываются трюки в мужском танце и 

вращения по диагонали и по кругу для девочек, исполняемые в танцах разных народно-

стей. 

Задачи 4-го года обучения: 

- совершенствование техники исполнения народно-сценического танца; 

- знакомство с основными движениями молдавского, украинского, кавказского народного 

танца; 
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- знакомство с традициями и национальными костюмами молдавского, украинского и кав-

казских народов; 

- воспитание коммуникативных умений, чувство коллективизма, организаторских способ-

ностей. 

 

Учебно-тематическое планирование 4-го года обучения 

Таблица № 8 

Наименование 

разделов 

Содержание  

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(1 час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций на сцене в школе 

и других сценических 

площадках города и 

округа.  

(1 час) Проведение ин-

структажа по ТБ на за-

нятиях, во время репе-

тиций в танцевальном 

классе и на сцене. 

(37 часов). Включаются в репертуар танцы, 

которые связаны с тематическими задачами 

года и возможностями коллектива.  

 

 

 

 

 (29 часов). Проводится в зале, на сцене в 

форме генеральных репетиций и подготовки к 

открытым занятиям, концертам, выступлени-

ям. 

Учебно-тренировочная работа: 

 

Азбука музы-

кального дви-

жения 

 

 

 

 

 

Элементы клас-

сического танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 час). Большие и ма-

ленькие позиции рук, 

позы классического 

танца. Техника – форс в 

прыжках и вращениях. 

Типы прыжков (с двух 

на две, с одной на дру-

гую, с двух на одну и с 

одной на две) 

 

 

(2-а часа). Прослушивание музыки – вальсы и 

мазурки композиторов-классиков: Штрауса, 

Шопена, Глинки, Чайковского, Прокофьева; 

венгерские темы в музыке композиторов клас-

сиков: Листа, Глазунова, Чайковского. Про-

смотр выступлений национальных ансамблей 

в записи. 

 

(52 часа). Исполняются все пройденные эле-

менты движений в различных комбинациях в 

более быстром темпе. 

Вводятся маленькие позы эффасе вперед и 

назад, повороты на двух ногах на 180 о (на се-

редине). 

У станка вводятся маленькие и большие позы. 

Дополнительно: деми плие по 4-й позиции. 

Гранд плие по 1, 2, 3, 5-й позициям. Размер 

4/4, 3/4.  
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Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 часа).  Происхожде-

ние некоторых украин-

ских движений, напри-

мер «дорожка проста», 

«дорожка плетена», 

«тынок». Украинские 

сказки и предания. 

Народные костюмы и 

музыка. Источник ярко-

сти и живости молдав-

ских танцев. Быт и нра-

вы молдавских кресть-

ян, занятия и образ 

жизни. Костюмы и му-

зыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Батман тандю с 1-й, 5-й позициям, по всем 

направлениям. Батман фраппе на 45 о   в позах 

круазе, эффасе. Затакт 1\8, размер 2/4. 

 Рон де жамб пар тэр ан деор и ан дедан (слит-

но), на деми плие. Размер 3/4.  

Батман фондю на 45 о. Размер ¾ - медленный 

вальс.  

Батман дубль фраппе – движение с двойным 

ударом. Размер 2/4, четкий. 

 Батман девелоппе – разворачивающееся дви-

жение. Размер ¾, 4/4. Рон  де жамб ан лер. 

Размер 3/4. 

 Упражнения на середине. 

Большие позы круазе и эффасе с подъемом но-

ги на 45 о, вперед и назад. Размер 3/4. 

Маленький пируэт сюр леку де пье – со 2-й 

позиции. 

Маленькие адажио из пройденных элементов 

на 8, 16 тактов. Размер 4/4, 3/4. 

Прыжки. Сиссон форме (вперед) – прыжок с 

двух ног на одну. Сиссон увэрт – открытый 

прыжок; в сторону, вперед и назад (носком в 

пол). Сиссон семпль – прыжок с двух ног на 

одну и с одной на две. Сиссон на 1-й арабеск – 

сценическая форма. 

 

(57 часов). Упражнения на середине.  

Русский танец. Прыжки (мужск.) с обеих ног, 

с одновременным сгибанием одной ноги в 

свободном положении и ударом ладонью по 

подошве.  

Украинский танец.  

«Угинание» - сгибание к щиколотке и откры-

вание одной ноги в свободном положении 

вперед на 35 о с одновременным подскоком на 

другой ноге. «Веревочка» на месте, с продви-

жением назад, с поворотом. Ходы. «Бегунец» - 

длинный шаг вперед с прыжком с двумя по-

следующими шагами на низких полупальцах в 

небольшом полуприседании. «Дорожка про-

ста» (припадание) – небольшой шаг в сторону 

на всю стопу, с последующим переступанием 

другой ноги на низкие полупальцы по 3-й сво-

бодной позиции сзади, с продвижением в сто-

рону, с поворотом. «Дорожка плетена» (при-

падание) – шаг в перекрещенном положении 

на всю стопу вперед или на полупальцы с не-

большим полуприседанием и последующим 

маленьким шагом другой ногой, с продвиже-

нием в сторону. 
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Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организацион-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 (2часа)  
1. Проверка внешнего вида учеников, формы 

одежды для выступлений и занятий (репети-

ционные, концертные костюмы, туфли и при-

чески). 

2. Оформление фотоальбомов, стендов отоб-

ражающих деятельность групп и коллектива в 

целом (открытые занятия, выступления, кон-

церты, экскурсии, гастроли, отдых). 

(2часа)  
1. Просмотр и обсуждение видеозаписей кон-

цертов Государственного народного ансамбля 

танца под управлением И. Моисеева. 

2. Просмотр видеозаписи выступлений кол-

лектива, разбор характерных ошибок, коллек-

тивный анализ ученической и концертной ра-

боты. 

 

Требования обучающимся четвертого года обучения. 

Владеть основными навыками, требуемыми школой классического танца. 

Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы. 

Уметь правильно исполнить экзерсис у станка и на середине. 

Уметь быстро принять маленькие и большие позы, круазе, эффасе (вперед и 

назад). 

Знать правила исполнения прыжков малых и средних. 

Исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно. 

По разделу народно-сценического танца: 

Уметь импровизировать свой национальный танец в быстром и медленном тем-

пе, танец другого народа.  

Уметь станцевать молдавский танец, дагестанский танец. Знать основные дви-

жения азербайджанского танца. 

Понимать и интересоваться фольклором, народными танцами и костюмами, 

связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Историко-бытовой танец. 

Различать стили вальсов – бравурные, лирические, классические, современные.  

Обучающиеся инициативны, обладают чувством коллективизма и взаимопомощи, 

способны организовать свой досуг и досуг младших школьников. 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации программы. 

Для занятий иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, обо-

рудованное специальными станками и зеркалами. (Станок представляет собой хорошо от-

полированную круглую палку диаметром 5 см., которая прикрепляется к стене кронштей-

нами на расстоянии примерно 80 – 100 см. от пола и 30 см. от стены). 

Костюмы для занятий и специальную обувь ученики приобретают сами по указа-

нию руководителя. 

Техническое оснащение: телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, музы-

кальный центр, компьютер. 

Наглядные пособия: видеозаписи, карточки, тесты. 
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Методический материал: 

Аудиокасеты: 

1. Гладков «Для детей и их родителей» 

2. Песни – караоке Ермолов А. «Музыкальные страницы» 

3. Песни – караоке Варламова А.: «Горошинки цветные», «Солнечные зайчики», 

«Раз, два, три», «Веселый дождик», «Песни деда Мороза». 

4. В. Шаинский Детские песни. 

5. Е. Крылатов Чудесный мир поющих. 

6. П. Чайеовский  Времено года. 

7. Лучшие песни для детей «Время грез» 

8. Антология детского щлягера «Поет Клара Румянова» 

Диски: 

1. Танцевальная ритмика для детей часть 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Сборник детских песен «Мир детства» 

3. Энциклопедия «Народные музыкальные инструменты» 

4. Новогодний сборник «Серебристые снежинки» 

5. Сборник русской народной музыки «У нашего двора нет веселья конца» 

 6. Сборник «Классика для детей» часть 1, 2. 

7. Сборник народной музыки. 

8. Музыка Рыбникова для детей. 

Видео - кассеты: 

1. Бальная хореография часть 1, 2. 

2. Архив хореографических ансамблей «Березка», «Гжель», «Кубанский казачий 

хор», «Хор им. Пятницкого». 

3. Мастер-класс А. М. Гафта г. Ханты-Мансийск. Танцы народов ханты и манси. 

4. Архив хореографического ансамбля «Улыбки детства». 

Видео DVD. 

1. Пособие по классическому танцу. Первый год обучения. Кафедра хореографии 

Ханты-Мансийского филиала ФОУ ВПО «МГУКиИ» 

2. Сборник (10 дисков) – Мастер-класс А. М. Гафта. «Народно – сценический танец». 
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народного танца) Москва, 2007. 
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Приложение № 1 

Карточка личностного развития обучающегося 

 

Фамилия, имя _______________ 

Дата начала наблюдения________________ 

 

 

Качества 

Оценка качества (в баллах) по времени  

Исходное 

состояние 

Через 

полгода 

Через 

год 

Через         

1,5 года 

Через         

2 года 

Мотивация к занятиям      

Познавательная активность      

Творческая активность      

Коммуникативные умения      

Этническая и социальная то-

лерантность  

     

Эмоционально-личностная 

сфера (методика диагностики 

самооценки тревожности) 
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Приложение № 2  

Критерии оценки развития обучающегося 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Мотивация к знаниям 

Неосознанный 

интерес, навязан-

ный извне или на 

уровне любозна-

тельности. Мотив 

случайный, крат-

ковременный. Не 

добивается ко-

нечного резуль-

тата. 

Мотивация не-

устойчивая, свя-

занная с результа-

тивной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется само-

стоятельно, осо-

знанно. 

Интерес на уровне 

увлечения. Устой-

чивая мотивация. 

Появляется интерес 

к проектной дея-

тельности. 

Четко выраженные по-

требности. Стремление 

глубоко изучить пред-

мет как будущую про-

фессию. Увлечение 

проектной деятельно-

стью. 

Познавательная активность 

Интересуется 

только практиче-

скими занятиями. 

Полностью от-

сутствует интерес 

к теории. Выпол-

няет знакомые 

задания. 

Увлекается специ-

альной литературой 

по направлению 

кружка. Есть инте-

рес к выполнению 

сложных заданий. 

Есть потребность в 

приобретении но-

вых знаний. По 

настроению изучает 

дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в вы-

полнении сложных 

заданий. 

Целенаправленная по-

требность в приобрете-

нии новых знаний. Ре-

гулярно изучает допол-

нительную специаль-

ную литературу. Зани-

мается исследователь-

ской деятельностью. 

Творческая активность 

Интереса к твор-

честву, инициа-

тиву не проявля-

ет. Не испытыва-

ет радости от от-

крытия. Отказы-

вается от поруче-

ний. Нет навыка 

самостоятельного 

решения про-

блем. 

Инициативу прояв-

ляет редко. Испы-

тывает потребность 

в получении новых 

знаний, открытия 

для себя новых 

способов деятель-

ности, но по 

настроению. Про-

блемы решать спо-

собен, но при по-

мощи педагога. 

Есть положитель-

ный эмоциональ-

ный отклик на 

успехи свои и кол-

лектива. Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может при-

думать интересные 

идеи, но часто не 

может оценить их и 

выполнить. 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

кружка. Легко, быстро 

увлекается творческим 

делом. Обладает ориги-

нальностью мышления, 

богатым воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью мышления, 

способность к рожде-

нию новых идей. 

Коммуникативные умения  

Не умеет выска-

зать свою мысль, 

не корректен в 

общении. 

Не проявляет жела-

ния высказать свои 

мысли, нуждается в 

побуждении со 

стороны взрослых 

и сверстников. 

Умеет формулиро-

вать собственные 

мысли, но не под-

держивает разгово-

ра, не прислушива-

ется к другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать собеседни-

ка, убеждать оппонен-

та. 
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Приложение № 3  

Тестовые задания и система развития специальных компетенций 

 

Система тестовых заданий разработана с учетом возрастных особенностей детей и 

предназначена для индивидуальной диагностики детей, занимающихся в хореографиче-

ском коллективе «Улыбки детства». Данные задания позволяют выявить их природные 

данные (осанку, выворотность ног, балетный шаг, прыжок), музыкальность, эмоциональ-

ность, память на движения, артистизм и творческую активность. Это позволяет снять пси-

хологический зажим, установить непринужденные отношения между педагогом и обуча-

ющимся. Проведение диагностики необходимо для развития ребенка, выявления началь-

ного уровня развития музыкальных и двигательных способностей, состояния его эмоцио-

нальной сферы.  

В ходе тестирования детей первого года обучения определяется уровень их природ-

ных данных, музыкальности, ритмичности, музыкальности и возможности их развития.  

Тестовые задания второго года обучения дают представление об уровне общего му-

зыкально-ритмического развития, внимания и трудолюбия ребенка. 

Тестовые задания третьего года обучения дают представление о степени интереса и 

любви к искусству хореографии, уровне мышечной памяти и эмоционально - творческого 

потенциала ребенка.  

Тестовые задания четвертого года обучения дают представление о знаниях в области 

классического, народного и историко-бытового танца, развитии кругозора обучающихся. 

Первый год обучения.  

Задание № 1.  

Подъем стопы.  

Сначала определяется подъем стопы при выворотном положении ног. Проверяется 

поочередно: сначала одна нога, затем другая. Из 1 позиции нога выдвигается в сторону (в 

положение 2 позиции), колено выпрямляется. Осторожными усилиями рук педагог прове-

ряет эластичность и гибкость стопы ребенка. При наличии подъема стопа податливо изги-

бается, образуя в профиль месяце образную форму. Если это сделать невозможно, значит, 

подъема нет.  

 - большой и эластичный -3 балла,  

 - средний -2 балла,  

 - маленький и сухой-1 балл.  

Задание № 2.  

«Шаг» или «Балетный шаг».  

Высота «Шага» или «Балетного шага» определяется при выворотном положении ног в 

трех направлениях: в сторону, вперед и назад. Сначала проверяется одна нога, затем дру-

гая. Для проверки балетного шага ребенок выводится на середину зала. Из 1 позиции ног 

(при правильном положении корпуса) работающую ногу, в выворотном положении, вы-

прямленную в коленном суставе и с вытянутым подъемом поднимают сначала в сторону 

до той высоты, до какой позволяет бедро. После проверки величины пассивного (произво-

димого с посторонней помощью) шага проверяется активный шаг (способность поднять 

ногу самому). Критерием тут служит высота, на которую ребенок может поднять ногу: для 

мальчиков норма не ниже 90˚, для девочек - выше 90˚. Необходимо обратить внимание на 

то, насколько легко поднимается нога.  

 -нога поднимается выше 90˚ -3 балла,  

 -нога поднимается на 90˚-2 балла,  

 -нога поднимается ниже 90˚ -1балл. 

Задание № 3  

Высота прыжка.  
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Делается самостоятельно на месте 4-8 раз. Проверяется высота прыжка, который выпол-

няется при свободном положении ног с предварительным маленьким приседанием. Обра-

щается внимание на силу толчка от пола и мягкость приземления. В момент прыжка ребе-

нок сильно вытягивает пальцы ног: 

 -высокий прыжок-3 балла  

 -средний прыжок -2 балла  

 -низкий прыжок -1 балл 

Задание № 4  

Позволяет выявить уровень музыкальности. Ребенку предлагается спеть любую песню, 

которую он знает: 

 -интонационно и ритмически точное исполнение -3 балла,  

 -исполнение с некоторыми неточностями -2 балла,  

 -исполнение песни при поддержке инструмента -1 балл.  

Задание № 5  

Позволяет выявить уровень развития чувства ритма и ритмической памяти.  

Ребенку предлагается повторить за педагогом ритм - прохлопать определенный ритмиче-

ский рисунок:  

 -правильное повторение -3балла,  

 -повторение с ошибками -2 балла,  

 -затрудняется повторить -1 балл.  

 Задание № 6  

Позволяет выявить уровень артистичности ребенка, возможности к импровизации. Дети 

стоят по кругу, педагог задает определенное движение, все повторяют, педагог выводит в 

круг следующего ведущего, теперь движения должен задавать он: 

 -с легкостью импровизирует, артистичен - 3 балла,  

 -импровизирует, чувствует себя скованно - 2 балла,  

 -испытывает затруднения - 1балл. 

Второй год обучения.  

Задание № 1.  

Музыкально - ритмическая координация. Умение координировать (согласовывать) движе-

ние частей тела под музыку путем повторения показанных педагогом комбинаций:  

 -повторяет с первого раза без ошибок -3 балла,  

 -повторяет после нескольких показов -2 балла,  

 -затрудняется повторить -1 балл.  

Задание № 2.  

Проверка знаний последовательности комплекса партерной гимнастики и  

точное название каждого упражнения: 

 -знает название упражнений и их последовательность -3 балла,  

 -допускает ошибки в названиях и последовательности упражнений-2 балла,  

 -затрудняется ответить -1 балл.  

Задание № 3. 

Коллективно - порядковые движения:  

 -имеет понятия: круг, линия, колонна -3балла,  

 -путает понятия: круг, линия, колонна -2 балла, 

 -затрудняется ответить -1 балл.  

Задание № 4  

Основные элементы разминки на середине зала: 

 -знает основные элементы разминки на середине зала -3 балла,  

 -допускает ошибки в исполнении разминки -2 балла,  

 -не может исполнить -1 балл. 

Задание № 5 
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Позволяет определить знания ребенка о том, какая группа мышц работает при исполнении 

определенного упражнения в комплексе партерной гимнастики:  

 -знает, с помощью каких упражнений развивается определенная группа мышц -3 балла;  

 -допускает ошибки в последовательности исполнения комплекса партерной гимнастики -

2 балла;  

 -не знает, с помощью каких упражнений развивается определенная группа мышц-1 балл. 

Задание № 6  

Позволяет выявить уровень артистичности ребенка, возможности к импровизации. Дети 

стоят по кругу, педагог задает определенное движение, все повторяют, педагог выводит в 

круг следующего ведущего, теперь движения должен задавать он: 

 -с легкостью импровизирует, артистичен -3 балла,  

 -импровизирует, чувствует себя скованно -2 балла,  

 -испытывает затруднения -1балл. 

Третий год обучения.  

Задание № 1  

Направлено на выявление знаний комплекса партерной гимнастики.  

 -ребенок знает название упражнений их порядок исполнения, значение -3 балла,  

 -путается в названии упражнений, последовательности, значении -2 балла,  

-испытывает затруднения в характеристике понятия партерная гимнастика-1 балл.  

Задание № 2 

Выявляет уровень выразительности и грамотного исполнения элементов танцевальной 

разминки:  

 -яркое и энергичное исполнение танцевальной разминки состоящей из ранее изученных 

элементов -3 балла,   

 -исполнение танцевальной разминки без эмоциональной отдачи -2 балла,  

 -механическое исполнение движений -1 балл.  

Задание № 3  

Определяется знание и грамотность исполнения массовых танцев:  

 -знает все танцевальные элементы из которых состоит танец -3 балла,  

 -путает танцевальные комбинации -2 балла,  

 -испытывает затруднения в исполнении массовых танцев -1 балл.  

Задание № 4  

Знание позиций рук и ног, изученных ранее, положение рук в паре: 

 -знает 1, 2, 3 позиции рук, подготовительное положение, знает позиции ног 1,2,3,6 -3 бал-

ла,  

 -путает позиции рук или ног -2 балла,  

 -не знает некоторых позиций -1 балл.  

Задание № 5 

Выявление творческой активности у детей:  

 -активное участие в постановочных работах и выступлениях-3 балла,  

 -активное участие в этюдах внутри объединения -2 балла,  

 -нежелание выступать перед зрителем -1 балл.  

Задание № 6  

Конкурс-соревнование на проведение каждым учащимся танцевальной разминки:  

 -танцевальная разминка придумана и проведена самостоятельно -3 балла,  

 -тренинг с помощью педагога -2 балла,  

-серьезные затруднения в проведении разминки -1 балл.  

Четвертый год обучения.  

Задание № 1  

Знание терминов и последовательность выполнения классического и народного танцев:  

 - знает названия и последовательность движений- 3 балла,  
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 - путается в названии и последовательности движений -2 балла,  

 - испытывает затруднения в запоминании -1 балл.  

Задание № 2  

Выявить уровень совершенствования исполнительского мастерства:  

 -техничное и эмоциональное исполнение хореографического номера -3 балла,  

 -технично, но без эмоций -2 балла,  

 -механическое исполнение движений-1 балл.  

Задание № 3  

Умение проанализировать свое исполнение и своего товарища:  

 - умеет проанализировать -3 балла,  

 - испытывает затруднения-2 балла,  

 - не умеет анализировать -1 балл.  

Задание № 4  

Выявляет уровень выразительного и грамотного исполнения движений танца «Вальс»: 

- правильное и точное исполнение -3 балла,  

- исполнение с ошибками -2 балла,  

 - механическое исполнение движений-1 балл.  

Задание № 5  

Определяет знание и грамотность исполнения историко-бытовых танцев:  

 - знает все танцевальные элементы, из которых состоит танец -3 балла,  

 - путает танцевальные комбинации - 2 балла,  

- испытывает затруднения в исполнении танцев -1 балл.  

Задание № 6  

Конкурс – соревнование проведение каждым учащимся танцевальной разминки:  

 - разминка придумана и проведена самостоятельно -3 балла,  

 - тренинг с помощью педагога -2 балла,  

 - затруднения в проведении разминки -1 балл. 

Результаты индивидуальной диагностики детей вносятся в таблицу. 

 

 

Группа №----------------------- год обучения. 

 

№ Ф. И. Входной контроль  Итоговый контроль  

1 2 3 4 5 6 Уровень 

развития 

1 2 3 4 5 6 Уровень  

развития 

                

 

Обработка результатов уровня развития специальных компетенций: 

15-18 баллов - соответствие высокому уровню (в/у)  

11-14 баллов - соответствие среднему уровню (с/у)  

 до 10 баллов – соответствие низкому уровню (н/у). 
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Проект 

«Сценический образ - народный костюм» 

1. Краткая аннотация проекта  

 Данный проект посвящен развитию творческих способностей обучающихся в сред-

ней общеобразовательной школе с многонациональным составом через изучение разнооб-

разия народной хореографии, народных костюмов, поиск элементов для собственного 

народного костюма и изготовление элементов народного костюма своими руками. 

2.Обоснование необходимости проекта 

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, 

овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, 

приобретали лучшие взгляды и черты характера. Занятия хореографией содействуют эсте-

тическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их физическое 

развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что хорео-

графическое искусство имеет богатую возможность широкого осуществления воспита-

тельных задач. Именно поэтому очевидна актуальность и востребованность выбора дан-

ной темы. 

3. Цели и задачи проекта. 

Цель: Формирование устойчивого интереса к традициям своего народа и других 

народов России через танец и создание народного костюма - сценического образа, сцени-

ческой культуры, культуры коммуникации.  

Задачи: 

1.Воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других народов Рос-

сии. 

2.Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей де-

тей. 

3.Изучение и освоение народных танцев, их основных творческих и исполнитель-

ских закономерностей. 

4.Приобретение танцевальных навыков. 

5.Изучение разнообразия народных костюмов.  

6.Поиск элементов для собственного народного костюма и изготовление элементов 

народного костюма своими руками. 

7.Создание толерантной среды в многонациональной школе. 

Ожидаемые результаты: 

1.Ученик, воспитанный на народных традициях, ученик с национальным сознанием.  

2.Выступления хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ, на городских и 

окружных конкурсах хореографии в новых сценических костюмах, элементы которых из-

готовлены танцорами. 

3.Обучающиеся представляют себя не только талантливыми исполнителями, но и 

носителями народных традиций.  

4.Отсутствие конфликтов на межнациональной почве. 

Проектная деятельность способствует: 

 • развитию адекватной самооценки, формированию позитивной «Я-концепции» 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

 • развитию коммуникативной и информационной компетентности, других социаль-

ных навыков; 

 • решению профориентационных задач.  

4. Основное содержание проекта  

В результате опыта работы руководителем хореографического ансамбля «Улыбки 

детства», столкнулась с проблемами: 1) как от знаний о многообразии народной хорео-

графии и народных традиций, обучающиеся станут носителями народных традиций; 2) 
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приобретение сценических костюмов.  Одно из возможных путей решения проблемы – 

закупить всё необходимое в магазинах и сшить костюмы с помощью учителей техноло-

гии. Но тогда дети не смогут проявить свои личные интересы и способность к оформле-

нию народного костюма. Тогда стало понятно, что включение учеников в деятельность по 

созданию костюма ведёт к овладению новым способом творчества: от исполнения народ-

ных танцев, до создания своего сценического образа. Именно костюм является выразите-

лем социальной и индивидуальной характеристики ребёнка: его возраста, пола, характера 

и эстетического вкуса. Ребёнок, создавший свой сценический образ, преодолевает некото-

рую искусственность ситуации: он - ученик 21 века и он - исполнитель народных танцев. 

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного целого. В условиях 

массовой школы, когда качественные костюмы недоступны, отчуждение ребёнка от их 

изготовления чревато нарушением этой целостности. Я помогаю воспитанникам овладеть 

народной хореографией, рассказываю о том, как правильно вести себя на сцене. Конечно, 

стараюсь, чтобы каждый из них не просто получил знания об этом, но проникся чувством 

сопричастности к традициям русского, своего народа и других народностей. Однако, 

наблюдая за обучающимися, прихожу к выводу, что информация из области разнообразия 

народных традиций и искусства хореографии не становится личными знаниями. Думаю, 

выходом из создающегося положения должна стать деятельность, позволяющая одновре-

менно быть и талантливыми исполнителями и носителями народных традиций.   

Мною была использована следующая методика работы с группой по проекту: 

• Подготовка к работе над проектом. 

• Выбор проблемы. 

• Сбор информации. 

• Разработка собственного варианта решения проблем. 

• Подготовка к защите проекта. 

• Презентация проекта. 

• Рефлексия. 

В свою очередь эти стадии можно разбить на следующие этапы: 

 I – погружение в проект;  

II – организация деятельности; 

III – осуществление деятельности; 

IV – презентация проекта. 

5. Ресурсы  

При разработке проекта использовались следующие ресурсы: 

  временные – проект является долгосрочным;  

  информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для реализации 

проекта, его представление в учебном заведении и за его пределами;  

  интеллектуальные – владение педагогом проектной методикой, групповыми и ин-

дивидуальными формами работы,  

  здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и возрастных особенно-

стей учащихся;  

  человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических работников, при-

званных обеспечить внедрение проекта, обучающиеся школы – участники хореографиче-

ского ансамбля «Улыбки детства», заинтересованные в реализации проекта;  

  организационные («административный» ресурс) – создание творческой группы по 

реализации проекта;  

  материально – технические – оснащенный кабинет технологии, для пошива эле-

ментов сценических костюмов, танцевальный зал, необходимое оборудование. 

6. Партнеры   

При реализации проекта принимают участие учитель технологии МБОУ «СОШ № 

7» Г.М. Бурлакова, организатор внеклассной работы МБОУ «СОШ № 7» Н.В. Зотова, му-
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ниципальное учреждение «Центр национальных культур» города Нефтеюганска, участни-

ки проекта МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска «Музей мира». 

7. Целевая группа  

Участники хореографического ансамбля «Улыбки детства» муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» города Нефтеюганска, 

принцип отбора – желание и заинтересованность обучающихся.  

8. План реализации проекта 

8.1.Календарно-тематическое планирование Холод А.А., педагога дополнитель-

ного образования, на 2012-2013 учебный год 

                                                                                                                               Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятия. 

 

Дата     Действия 

1 Включение в творческую деятель-

ность 

сентябрь Формирование групп 

2 Составление целей и задач сентябрь Разработка вопросов 

3 Теоретическая часть.  

Славянский костюм – русский 

народный костюм, его многообразие, 

областные особенности. Основные 

виды и формы костюма:  

- передник; 

- сарафан; 

- понёва. 

сентябрь Работа с источниками. 

Изготовление элементов 

костюма, головного убора: 

косынка, кокошник. 

 

4 Теоретическая часть. 

Украинский костюм 

октябрь Работа с источниками 

Особенности вышивки. 

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический.  

 

5 Теоретическая часть. 

Белорусский костюм 

ноябрь Работа с источниками 

Особенности вышивки  

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический 

6  Хантыйский народный костюм декабрь Работа с источниками 

 

7 Татаро-башкирский народный ко-

стюм 

январь Работа с источниками 

 

8 Татаро-башкирский народный ко-

стюм 

февраль Работа с источниками 

 

9 Разнообразие кавказских народных 

костюмов  

март Работа с источниками 

 

10 Дагестанский народный костюм, 

элементы женского головного убора 

март Работа с источниками 

Изготовление элемента 

костюма – женского го-

ловного убора. 

11 Выступление ансамбля «Улыбки дет-

ства» на городском конкурсе хорео-

графии «В мире народного танца» 

апрель Подготовка к защите про-

екта. 

Предъявление результата 

12 Выступление ансамбля «Улыбки дет-

ства» на школьных мероприятиях 

май Предъявление результата 
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Этапы реализации: 

1 этап – Мотивационный. 

Организация пиар – кампании 

Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации школы о наборе в 

группу). 

Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей обучающихся школы (вы-

ступление танцевальной группы, презентация). 

Приглашение СМИ г.Нефтеюганска (ТВ) на школьные мероприятия, размещение 

материалов на сайте школы, публикации в «Здравствуйте, Нефтеюганцы». 

Критерии: составление списка обучающихся, желающих заниматься деятельностью 

по созданию своего сценического образа. 

2 этап – Операционный. 

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждой группы; 

- совместное планирование работы группы; 

2.2.Знакомство с разнообразием народного сценического костюма: 

- славянский народный костюм (русский, украинский, белорусский костюм); 

- хантыйский народный костюм; 

- кавказский народный костюм; 

- татаро-башкирский народный костюм;  

Задачи: 

- ознакомление с разнообразием элементов народного костюма;  

- ознакомление с типами головных уборов (женских); 

Критерии:  

1.Составленный каталог сценических костюмов. 

2.Элементы костюмов.  

3.Занятия в группах.  

4.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр национальных культур» г. 

Нефтеюганска. 

Форма предъявления результата: 

-наличие репертуара; 

-разучивание танцевальных постановок; 

-фотографии; 

-презентации. 

3 этап - деятельный.  

Задачи: изготовление руками обучающихся элементов сценических костюмов. 

1. Репетиционное занятие: 

- проведение занятий по графику; 

- сводные, генеральные репетиции по графику; 

- творческая работа над сценическим образом; 

- представление изготовленных руками обучающихся элементов сценических ко-

стюмов. 

2. Гастрольная деятельность: 

- представление концертных постановок в школе, микрорайоне, городе Нефтеюган-

ске, регионе. 

Критерии:  

1. Составленный каталог сценических костюмов.  

2.Элементы сценических костюмов, созданные участниками хореографического ан-

самбля «Улыбки детства».   

3.Обмен опытом с муниципальным учреждением «Центр национальных культур» 

города Нефтеюганска. 
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Форма предъявления результата: 

- фотографии; 

- видеозапись; 

- созданные сценические костюмы; 

- предъявление концертных программ, отзывы, фото, презентации, видео. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015гг.  

9. Ожидаемые результаты. 

Наша совместная деятельность с обучающимися будет направлена на формирование 

творческих, коммуникативных способностей; совместное создание новых сценических 

костюмов для выступлений, публичные представления костюмов на общешкольных роди-

тельских собраниях, школьных мероприятиях, городской декаде по технологии, выступ-

ления хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ города, на городских и 

окружных конкурсах хореографии. Обучающиеся представляют себя не только талантли-

выми исполнителями, но и носителями народных традиций, создателями собственного 

сценического образа, сценической культуры, что способствует формированию культуры 

коммуникации между обучающимися разных национальностей, отсутствию конфликтов 

на межнациональной почве.  В школе создана толерантная среда для обучающихся. 

10. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Данный проект создан для обучающихся 11-14 лет (средняя танцевальная группа хо-

реографического ансамбля «Улыбки детства»).  Предполагается увеличить количество 

обучающихся, участников реализации данного проекта.    
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Приложение № 1 

к проекту «Сценический образ - народный костюм» 

Основные виды и формы русского народного костюма 

Народный танец незримо прочно связан с жизнью и незаметно подчиняется ее пере-

менам. Когда во Франции при Франциске I был изобретен чулок, народный танец немед-

ленно отреагировал на это новшество. До этого времени женская нога, одетая в мешок из 

материи, не имела притягательного вида и женщины прятали ноги под длинной юбкой. 

Костюм диктовал танцевальную пластику: в юбке до полу затруднительно делать какие-то 

динамичные движения. С появлением чулка женщине не надо было больше прятать свои 

ноги, напротив, всем сразу захотелось показать их в таком привлекательном виде миру. 

Юбки очень быстро укоротились, а вслед за этим в корне изменились танцы. 

Танец тесно связан с костюмом. С появлением мужского сапога в танце появились 

движения отбивки ритма по голенищу; как только появились каблук или шпоры, танцоры 

незамедлительно отмечали ритм каблуком и звоном шпор. Широкая развевающаяся юбка 

позволяла играть ею в танце. Таких примеров можно привести множество. 

В воплощении народного танца большое значение имеют сценические костюмы. 

Сценический костюм создается на основе народного повседневного костюма, но, конечно, 

облегчается настолько, чтобы танцору было удобно двигаться. Русская народная одежда 

красива, ярка по краскам, богата украшениями, вышивкой. В создании одежды народ про-

явил столько же таланта и художественного вкуса, сколько и в создании песен и плясок.  

Русские национальные костюмы очень разнообразны. Не только каждая область, но 

часто даже отдельный район отличается особенным сочетанием красок, покроем сарафа-

на, формой головного убора, своеобразными узорами. В старину девушки долгие годы го-

товили себе праздничную одежду, украшали узорами сарафан, кокошник, вышивали ру-

башки и кофты. Богатый костюм, в который было вложено много труда, переходил по 

наследству от матери к дочери.  

Для девичьего костюма типичен сарафан. Его носили и на Севере, и в среднерусских 

и южных областях. Девичьи прически и головные уборы заметно отличались от женских. 

Девушки заплетали волосы в одну косу, носили на голове ленты и различные повязки.  

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных 

областей содержит общие основные черты.  

                                            Женский костюм.  

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, 

расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме 

сарафана, в южном - поневы. Основными частями женского народного костюма были ру-

баха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. 

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст 

рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу ру-

кавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисун-

ком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 

30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное 

орнаментальное решение. 

 
Рис. 1 

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с 

помощью так называемых поликов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по ли-
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нии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соеди-

няли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 1). Косые полики (в фор-

ме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким - с обшивкой горловины 

(рис. 2). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. 

 
Рис. 2 

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов ор-

наментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как се-

верного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий 

женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышив-

кой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. 

Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелко-

вых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В 

XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: си-

него холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и мно-

гокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне са-

рафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распростра-

ненным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, ми-

шурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан 

имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фи-

гуре стройность 

 
Рис. 4   

На рис. 4, слева изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. 

Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного 
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сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит 

головной убор, косник, ожерелье. На рис. 4, справа — прямой сборчатый сарафан более 

позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных 

вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. 

Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, ка-

шемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. 

 
Рис. 5 
В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и 

душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 5, слева — костюм крестьянки Тверской 

губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник. В южнорусском 

костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шер-

стяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще 

всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным располо-

жением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой 

узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, 

узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. 

Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветны-

ми вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благо-

даря их темному фону. 

 

На рис. 5, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая 

рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-

занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; 

головной убор — «сорока» с платком сверху. 

По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по 

кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на 

талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с под-

тыком подола». В этом случае поневу орнаментировали с изнанки. 

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. 

Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передни-

ком. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или 

распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой 

или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов). Многослой-

ность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, пе-

редника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширяв-

шее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам 

обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. 

Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, 

девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники «сороки», 

разнообразные повязки и венцы. Из ювелирных украшений применяли жемчужные, би-

серные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служи-

ли кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а 
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также лапти с онучами и оборами. В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричны-

ми тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные 

и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, 

наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, 

атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-

зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пугови-

цами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету юбка. 

 

 

        

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девичьи головные уборы народов Северного Кавказа. 

У большинства народов женский головной убор представляет довольно сложный 

комплекс, несущий в себе значительную информацию. По головному убору обычно мож-

но определить не только, к какому народу принадлежит его носительница, но и к какой 

локальной группе. Он позволяет отличить девушку от замужней женщины, а иногда дает 

и более точные подробности (различались головные уборы просватанной девушки, старой 

девы, молодухи, вдовы, старухи и т. п.). Во многих случаях головной убор отражал со-

словные различия, имущественное положение, место проживания (город или деревня). В 

нем часто устойчиво сохранялись архаические черты, отдельные его элементы имели 

охранно-магические функции. Все вышесказанное объясняет интерес этнографов, зани-

мающихся одеждой, к этому элементу женского костюма, даже при рассмотрении его в 

масштабах одного народа. Тем более интересно сопоставление головного убора у разных 

народов, живущих на смежной территории. Нами выявлены следующие основные типы 

девичьих головных уборов: 1) шали и платки с различными способами повязывания, 

надеваемые непосредственно на голову; 2) шарфы; 3) сочетание платка, шарфа, шали с 

шапочкой; 4) шапочка, носившаяся без платка. Основной частью девичьего головного 

убора в рассматриваемый период являлся большой платок или шаль, в начале XX в. в 
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обиход вошли также шарфы. Девушки надевали на голову один платок или шаль, а позд-

нее шарф. У ряда народов девушки носили шапочки, особенно на свадьбу или в других 

торжественных случаях, и тогда платок, шаль или шарф надевались различными способа-

ми поверх шапочки. 

Чеченская Республика 

Шерстяные ткани были нескольких сортов. Высшего качества 

считалась ткань "исхар" из шерсти ягнят, низшего - из шерсти дой-

ных овец. Не позднее 16 века Чеченцам было известно производ-

ство шёлка и льняного полотна. Традиционная мужская одежда - 

рубаха, штаны, бешмет, черкеска. Рубаха - туникообразного по-

кроя, воротник с разрезом спереди застёгивался на пуговицы. По-

верх рубахи надевали бешмет, подпоясанный поясом с кинжалом. 

Черкеска считалась праздничной одеждой. Черкески шились отрез-

ными по талии, расклёшенными книзу, до пояса застёгивались ме-

таллическими застёжками, на грудь нашивались газырницы. Шта-

ны, суженные книзу, заправлялись в ноговицы из сукна, сафьяна 

или овчины. Зимняя одежда - овчинная шуба, бурка (верта). Мужскими головными убо-

рами были высокие, расширяющиеся кверху папахи из ценного меха. Пастухи носили ме-

ховые шапки. Имелись и войлочные шляпы. Шапка считалась олицетворением мужского 

достоинства, сбивание её влекло кровную месть. 

Основными элементами женской одежды были рубаха и штаны. Рубаха имела туни-

кообразный покрой, длину иногда ниже колен, иногда - до земли. Ворот с разрезом на 

груди застёгивался на одну или три пуговицы. Верхней одеждой был бешмет. Празднич-

ная одежда была из шёлка, бархата и парчи, шитая по фигуре, со скошенными бортами и 

застёжками до пояса, из которых застёгивались только нижние. Поверх рукавов пришива-

лись свисающие лопасти. В качестве праздничной обуви женщины носили туфли на каб-

луке с глухим носком без задника. 

Женские головные уборы - большие и малые платки, шали (кортали), один конец ко-

торых спускался на грудь, другой - закидывался назад. Женщины (преимущественно по-

жилые) под платок надевали чухту - шапочку с опускавшимися на спину мешочками, в 

которые укладывались косы. Цвет одежды определялся статусом женщины: замужняя, не-

замужняя или вдова. 

                                          Чеченский костюм 

В национальной одежде чеченцев отразился и склад жизни нации, и эстетические 

принципы. Традиционный костюм изготовлялся из местных материалов. На шапки и шу-

бы использовались овчины, на обувь – кожа скота, шерсть перерабатывалась на войлок и 

сукно для изготовления одежды. 

Основными деталями мужского костюма были бешмет и штаны. Бешмет – тип 

полукафтана - туго обтягивал фигуру, застегиваясь до пояса на сделанные из шнурка пу-

говицы-узелки и петли. Он имел высокий стоячий воротник и длинные суживавшиеся к 

кисти рукава, застегивавшиеся на такие же пуговицы. Ниже талии бешмет расширялся, 

подчеркивая стройность фигуры. По длине бешмет - на 8-10 см. выше колен. Старики но-

сили более длинные бешметы, чем молодежь. Бешметы для пожилых утеплялись тонким 

слоем шерсти или ваты. Праздничные бешметы шили из плотной хлопчатобумажной тка-

ни, а для зажиточных людей – из атласа, шелка, шерстяной фабричной материи, иногда 

довольно ярких цветов. В старину бешметы одевали прямо на тело, нижние рубашки по-

явились позднее. Штаны слегка сужались книзу и заправлялись в теплые суконные чулки, 

закрывавшие ногу от ступни до колена. Под коленями их подвязывали ремешками. Эта 

одежда в сочетании с легкой мягкой обувью из сафьяна или сыромятной кожи вполне от-

вечала условиям жизни воина, пастуха, охотника. Характерная чеченская одежда – бурка. 

Это - накидка с узкими плечами, колоколом расширяющаяся книзу. Бурка - идеальная 
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одежда для всадника, защищающая и его, и лошадь от дождя, снега, ветра и жары. При 

ночлеге в поле бурка служила также подстилкой и одеялом. Головным убором чеченцев 

была шапка из овчины, скроенная папахой. В дорогу поверх папахи обычно надевался 

башлык. Для мужской одежды чеченцев характерна темная цветовая гамма. Башлыки и 

бешметы были обычно контрастного цвета, оживляя костюм ярким пятном. Богатые люди 

носили белые бурки, черкески, папахи. 

Женская одежда обычно подчеркивала возрастные и социальные различия. Все че-

ченские женщины в 19 веке носили рубаху типа туники с разрезом на груди и маленьким 

стоячим воротничком, застегивавшимся на пуговицу. Рубаха из хлопка или шелка дохо-

дила до щиколоток. Длинные прямые рукава прикрывали кисть руки, а в праздничных ру-

бахах иногда спускались до пола. Под рубаху надевались широкие штаны, внизу собран-

ные в оборку. У праздничного костюма низ штанин обшивали шелком. Чеченка в рубахе и 

в штанах, дополненных соответствующим возрасту и положению головным убором, могла 

выходить за пределы дома. Поверх рубахи одевалось платье – распашное до пола, без во-

ротника, с открытой грудью и застежкой у пояса. Рукав платья был разрезан почти до 

плеча, спускался ниже кисти руки и закруглялся внизу. Парадные платья шили из бархата 

или тяжелого шелка. Под платье поверх рубашки носили короткий туго облегающий каф-

танчик с узкими рукавами. На кафтанчик обычно нашивали в качестве украшений сереб-

ряные застежки - вызолоченные, с бирюзой или цветными стеклами, с гравировкой чер-

нью или филигранью. Еще одно важное украшение женской одежды – пояс. Его надевали 

поверх платья. Пояс мог быть кожаным или из ткани, но обязательно с большими сереб-

ряными пряжками и бляхами. Самыми красивыми и ценными были пояса из серебра. Их 

вместе с нагрудными застежками передавали по наследству из поколения в поколение. 

Головной убор чеченки – платок. 

 

                             Азербайджанский женский костюм 

Женский азербайджанский костюм состоял из нижней и верхней одежды и, кроме 

того, включал в себя мешкообразное покрывало - "чадру" и лицевую занавеску - "рубенд", 

которые женщины надевали при выходе из дома. Волосы прятали в специальный накос-

ный мешок - "чутгу", голову покрывали невысокой цилиндрической шапочкой, обычно 

бархатной, поверх которой повязывали чалму и несколько платков. В комплекс одежды 

входили также различные ювелирные украшения. Особой любовью пользовались золотые 

и серебряные бусы, пуговицы, стилизованные под крупные зерна ячменя, низки монет, 

ажурные подвески, цепочки и т.п. Женская одежда состояла из рубахи свободного покроя, 

широкой в сборку юбки, штанов, широких или узких, и верхней плечевой одежды длинее 

рубахи. В одежде женщин Казахского уезда длинная рубаха с разрезами по бокам сочета-

лась с узкими штанами. Женщины Нахичевани носили короткие, до колена, юбки. В дру-

гих же районах, в том числе в Шуше и в Шемахе, юбки были длинные. Верхняя одежда 

имела много вариантов. Женщины Карабаха носили прилегающий к 

талии чафкен с длинными ложными рукавами. Эту же деталь - лож-

ные рукава с круглым мысиком -- можно увидеть и в архалыге неве-

сты, хотя по покрою, он отличается от шушенского. Богатые женщи-

ны Нахичевани и Елисавет Поля носили длинные кюляджи. Головной 

убор женщины состоял из накожников в виде мешка или шапочек 

разной формы, надеваемых поверх них нескольких платков. Для 

одежды молодых женщин были характерны яркие тона, у пожилых 

преобладали темные. Социальная принадлежность владельца костюма 

проявлялась в выборе ткани. Из дорогих шелковых тканей и бархата, 

местных и привозных, шили одежду женщины из состоятельных се-

мей. Необычайно ценилась шерстяная ткань ручной работы - тирмэ, 

или мисгал тирмэ, т.е. ткань на вес золота. Бедные обычно носили 
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одежду из хлопчатобумажных тканей. Праздничная, свадебная одежда передавалась по 

наследству и служила нескольким поколениям. 

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов и верхней плече-

вой одежды - короткого архалыга, длинной чухи, которую крестьяне 

шили из домотканой шерсти, а богатые - из привозного дорогого 

сукна.Богатые молодые люди поверх архалыга надевали серебряный 

пояс, пожилые опоясывались матерчатым кушаком. Чуха не имела 

четких локальных отличий. Более ранние ее варианты были длин-

ные разрезные (ложные) рукава, более поздние зашитые по всей 

длине и слега расширяющиеся к низу. Появившиеся позднее кар-

машки для газырей приблизили чуху к одежде известной среди рус-

ских под названием "черкеска". 

Пастухи и жители горных районов носили одежду из войлока: бурки, куртки, чуху. 

Шуба - кюрк, расшитая шелковой нитью, могла принадлежать только богатому человеку. 

Обычным мужским головным убором была папаха из овчины. Богатые носили папаху из 

каракуля. Под папаху на бритую голову надевали маленькую тюбетейку - арахчин. По-

всеместно в Азербайджане были распространены шерстяные носки - "джораб". Обувью 

городским жителям служили кожаные туфли с загнутыми носками без задников, у аристо-

кратов - сапоги, в сельской местности носили кожаные или сыромятные туфли чарыги - 

"чарых". 

                                          Республика Ингушетия 

Традиционной одеждой ингушей является мужская рубаха 

навыпуск с воротом на пуговицах спереди, перетянутая ремнём, 

прилегающий к талии бешмет с поясом и кинжалом. Также распро-

странена черкеска с газырями. Тёплая одежда - овчинная шуба и 

бурка. Основной головной убор - папаха конусовидной формы, 

войлочные шляпы. В 20 веке появились фуражки, несколько позже 

– высокие, сильно расширяющиеся кверху, папахи. Повседневная 

женская одежда: удлинённое платье-рубаха с разрезанным воротом 

на пуговице, широкие штаны, бешмет. Повседневные головные 

уборы у женщин - платки и шали. 

 

                      

 

 

Республика Кабардино - Балкария 

Традиционная одежда се-

верокавказского типа: у муж-

чин - нательная рубаха, штаны, 

овчинные рубахи, бешмет, чер-

кеска с газырями, подпоясанная 

узким ременным поясом, на ко-

тором висит оружие; шубы, 

бурки, папахи, башлыки, шля-

пы из войлока, обувь кожаная, 

войлочная, из сафьяна, ногови-

цы.  Женщины носят туникооб-

разные рубахи, широкие штаны, кафтанчик, длинное распашное платье, пояс, овчинные 

шубы, шали, платки, шарфы, шапочки, разнообразные украшения. Праздничное платье 

украшают галуном, золотым или серебряным шитьём, позументом, узорной        
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Карачаево – Черкесская Республика 

Традиционный мужской костюм - черкеска, бешмет, шта-

ны, меховая шапка с суконной тульёй, бурка, наборный пояс, 

на ногах - чувяки, ноговицы, у богатых - красные сафьянные 

сапоги, шитые золотом. Сейчас только некоторые имеют пол-

ный комплект национального костюма и появляются в нём по 

праздникам. 

Женская одежда в самом полном варианте сложилась в 19 

веке. Платье имело разрез от пояса до полу. Нарядное платье 

шилось из шёлка или бархата, украшалось галуном и вышив-

кой. Платье красного цвета разрешалось носить только знат-

ным женщинам. Платье подпоясывали серебряным поясом. 

Сверху надевали вышитый кафтанчик из тёмно-красной или 

чёрной материи, украшали золотым и серебряным галуном, серебряными застёжками. 

Обувь, сделанная из кожи, вышивалась серебром. Головной убор черкешенки зависел от 

её возраста и семейного положения: девочки ходили в платках или с непокрытой головой, 

взрослые девушки и молодые женщины (до рождения первого ребёнка) носили "золотую 

шапочку" с высоким твёрдым околышем, украшенным галуном и вышивкой, и верхом из 

сукна или бархата; поверх накидывался тонкий шёлковый платок; после рождения ребён-

ка женщина совершенно закрывала волосы тёмным платком (концы его пропускались сза-

ди под косами и завязывались на темени особым узлом) и шалью. Современные черке-

шенки носят национальные платья только по праздникам. 

                             Республика Северная Осетия – Алания 

Традиционная мужская одежда - черкеска с газырями, 

бешмет, рубаха, шаровары, бурка, шуба из овчины. Голов-

ные уборы - папаха из овчины или каракуля, башлык из 

сукна, козьего пуха, реже – с верблюжьей шерсти, войлоч-

ная шляпа с широкими полями. Обувь - ноговицы, сапоги, 

чувяки из кожи, сафьяна или сукна. Неизменная принад-

лежность мужского костюма - кинжал. 

 Женская повседневная одежда до 19 века по покрою 

почти идентична мужской; с проникновением элементов 

русской культуры становится более разнообразной. Празд-

ничное платье, доходившее до пят, кроилось в талию с раз-

резом спереди и длинными нарукавниками, под ним - шёл-

ковая юбка; носили короткий передник с широким поясом. 

К платью пришивались серебряные с позолотой украшения 

(нагрудники), аппликации. Круглая бархатная шапочка 

(свадебная) покрывалась лёгким ажурным платком.                               

                           Народный дагестанский костюм.  

 Традиционная одежда народов Дагестана - одно из уникальных явлений материаль-

ной и духовной культуры горских народов. В единстве с природой, религиозными и ми-

фологическими верованиями, многообразными ремеслами и вековыми традициями «рож-

дался», превращаясь в яркий и зримый образ – его величество – национальный дагестан-

ский костюм, отображая представления народа о пользе, мире и красоте. Прежде чем го-

ворить о мужском костюме, приведу строки М.Ю.Лермонтова  

«Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы… 

Богатство горца: ружья, стрелы,  
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Кинжалы с набожным стихом,  

В углу башлык убийцы белый 

И плеть меж буркой и седлом» 

И, действительно, мужчина, одетый в черкеску и весь сопутствующий комплекс, 

всегда выглядит стройным, широкоплечим, мужественным. Распространенным видом 

обуви были ичиги – сапожки без каблука из мягкой кожи, обтягивающие голень, с закруг-

ленным выступом над коленом. К поясу крепился кинжал и другое оружие. Завершает ко-

стюмный комплекс каракулевая папаха. В мужском костюмном комплексе особую значи-

мость играли пояс и папаха – своего рода знаки чести и достоинства. 

Отмечено, что дагестанская традиционная женская одежда изобилует многообра-

зием форм и имеет ярко выраженные характерные особенности. О многом может говорить 

цвет одежды, ее элементы и различные предметы костюмного комплекса. Вот, например, 

аварки предпочитали платья туникообразного покроя из яркой ткани и рукавов разно-

цветными (красными, желтыми, зелеными) лоскутками, а даргинки – платье на кокетке. 

Нарядные платья шили из дорогих тканей: бархата, парчи, тафты, шелка. Конструкция 

штанов была очень простой, поэтому их, как и многую другую одежду, могла сшить каж-

дая женщина. А вот головной убор – это всегда своего рода шедевр швейного мастер-

ства. Хотя для каждого региона были характерны свои определенные формы головных 

уборов, их можно условно объединить в две группы: верхние – платок, шаль, покрывало, 

косынка и т. д., и нижние – всевозможные по конструкции, так называемые – чухто. Са-

мой оригинальной и эффектной деталью является ее налобная часть, богато расшитая мо-

нетами, цепочками, дорогой тканью, вышивкой, тесьмой и др.  В гардеробе каждой горян-

ки, обязательным было и платье известное под названием «къабалай» - это отрезное по 

талии платье, со вставкой спереди. При танце рукав этого платья напоминает крыло пти-

цы. Обязательным в нарядной одежде было обилие украшений – браслеты, кольца, серьги, 

подвески, цепочки; нашитые монеты, массивные серебряные пряжки на поясе, все это 

придавало костюму красочность и роскошность. Женщины в основном носили чувяки без 

каблука, сшитые из мягкой кожи. Среди даргинок были распространены чувяки с вышив-

кой – «губденки». Традиционная одежда народов Дагестана вышла из обихода, но ее бе-

режно хранят, с удовольствием одевают на сельские праздники и фольклорные фестивали.  

                                      Республика Татарстан 

Мужская и женская нательная одежда - рубаха туникооб-

разного покроя и широкие свободного покроя штаны (т.н. "шта-

ны с широким шагом"). Женская рубаха украшалась воланами и 

мелкими сборками, нагрудная часть дугообразно оформлялась 

аппликацией, рюшами либо специальным нагрудным украшени-

ем изу (особенно у казанских Татар). В оформлении мужских и 

женских рубах кроме аппликации нередко использовалась там-

бурная вышивка (цветочно-растительный орнамент) и художе-

ственное ткачество (геометрический орнамент). 

Верхняя одежда Татар была распашной со сплошной при-

таленной спинкой. Поверх рубахи надевали безрукавный (или с 

короткими рукавами) камзол. Женские камзолы шили из цветно-

го, чаще однотонного бархата и украшали по бортам и низу позументной тесьмой, мехом. 

Поверх камзола мужчины носили длинный просторный халат с небольшим шалевым во-

ротником. В холодное время года носили бешметы, чикмени, дублёные шубы. 

Головной убор мужчин (кроме кряшен) - четырёхклинная, полусферической формы 

тюбетейка (тубэтэй) или в виде усечённого конуса (кэлэпуш). Праздничная бархатная по-

зументная тюбетейка вышивалась тамбурной, гладьевой (чаще золотошвейной) вышив-

кой. Поверх тюбетейки (а женщины - покрывала) в холодное время надевали полусфери-

ческую или цилиндрическую меховую или просто стёганую шапку (бурек), а летом вой-
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лочную с опущенными полями шляпу. 

Женская шапочка - калфак - вышивалась жемчугом, мелкой позолоченной монетой, 

золотошвейной гладью и др., была распространена у всех групп Татар, кроме кряшен. 

Женщины и девушки заплетали волосы в две косы, гладко, на прямой пробор; только 

кряшенки убирали их короной вокруг головы, наподобие русских женщин. Многочислен-

ны женские украшения - крупные миндалевидные серьги, подвески к косам, воротнико-

вые застёжки с подвесками, перевязь, эффектные широкие браслеты и пр., при изготовле-

нии которых ювелиры применяли скань (плоскую и "татарскую" бугорчатую), зернение, 

чеканку, литьё, гравировку, чернение, инкрустацию драгоценными камнями и самоцвета-

ми. В сельской местности при изготовлении украшений широко использовались серебря-

ные монеты. 

Традиционная обувь - кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, не-

редко сшитые из цветной кожи. Праздничные женские ичиги и башмачки были орнамен-

тированы в стиле многоцветной кожаной мозаики, т.н. "казанские сапожки". Рабочей обу-

вью служили лапти татарского образца (татар чабата): с прямоплетённой головкой и низ-

кими бортиками. Их надевали с белыми суконными чулками. 

 

Республика Башкортостан 

Народная одежда Башкирии объединяет традиции степ-

ных кочевников и местных оседлых племён. Основу женской 

одежды составляет длинное отрезное в талии платье с обор-

ками, передник, камзол, украшенный позументом и серебря-

ными монетами. Молодые женщины носят нагрудные укра-

шения из кораллов и монет. Головной убор женщин - чепец 

из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами, с 

длинной, спускающейся по спине лопастью, расшитой бисе-

ром и раковинами-каури; девичий - шлемовидная шапочка, 

также покрытая монетами. Молодые женщины носят яркие 

головные покрывала. Верхняя одежда - распашные кафтаны и 

чекмени из цветного сукна, отделанные позументом, вышив-

кой, монетами. Украшения - различного рода серьги, брасле-

ты, перстни, застёжки - изготавливаются из серебра, корал-

лов, бисера, серебряных монет, с применением вставок из би-

рюзы, сердолика, цветного стекла. 

 Мужская одежда - рубахи и штаны с широким шагом, 

лёгкие халаты (прямоспинные и расклешённые), камзолы, тулупы. Головные уборы - тю-

бетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы. Шапки из 

меха зверя носят и женщины. Широкое распространение имеют сапоги, кожаные ботинки, 

ичиги, бахилы, а в Приуралье - лапти. 

 

 


