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Ι. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа Заслуженного ансамбля народного 

танца «Терек» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом Центра, а также с учетом 

интересов и способностей обучающихся.  

В течение многовековой истории осетинский народ создал богатую 

духовную культуру. Народный танец является своего рода воплощением 

души народа во всех ее проявлениях и нюансах и в то же время одним из 

действенных средств приобщения молодежи к богатству национального 

музыкального танцевального творчества, дающим возможность 

почувствовать свою национальную принадлежность, одновременно 

ассимилируя образную сущность танцевальной культуры других народов. 

Хореографические традиции осетин очень разнообразны. 

Танец в жизни народа всегда занимал почетное место, выражая самые 

различные переживания. Танец обрядовый, танец ритуальный, танец 

стариков, танец женский и мужской, бытовые этюды - их много у осетин и, в 

каждом из них - жизнь народа, его радости, печали, доблесть и героизм, 

философия и этика, любовь и ненависть, трудолюбие и народная педагогика. 

О танцах постоянно упоминается в фольклоре, особенно в нартском эпосе. 

От плясок нартов «сотрясались горы, и содрогалась земля». Нарт не только 

герой «непобедимый и непреклонный», но и певец, музыкант, танцор. Игры 

нартов - это, в сущности, олимпиады. Здесь нартские герои состязались во 

всех видах народного искусства, в том числе и в танцах, которым нарты 

уделяли не меньше внимания, чем военно-спортивным состязаниям. 
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Современные осетинские танцы, имеющие много общего с танцами 

других горских народов, являются прямым наследием древнейшей горской 

хореографии и наиболее распространенным видом развлечения. 

Однако в настоящем контексте мы рассматриваем народный танец как 

один из методов воспитания молодежи. 

Наибольшее распространение на современном этапе  развития   

народного хореографического искусства имеют следующие виды танца: 

массовый танец «Симд», «Чизыты кафт», «Чепена», «Горский»; парные 

танцы - «Тымбыл кафт» и др.; медленный танец «Хонга кафт» и др.; мужские 

и сольные танцы «Рог кафт», «Нарты кафт». 

Определяющей чертой осетинского танцевального искусства 

неизменно остается массовость. Каждый участник этого массового «действа» 

должен знать хорошо свою роль, содержание и общий рисунок, стиль танца. 

Именно эти знания и опыт, помноженные на личные способности 

исполнителей и создавали в массовом танце его высоко художественный 

уровень. Участник такого танца обязательно учится «искусству локтя», столь 

необходимого для всякого ансамблевого исполнения. Воспитание чувства 

коллективизма вкупе с совместным творчеством - вот еще одна 

положительная характеристика занятий народными танцами. 

Актуальность Программы. Современное российское общество 

характеризуется многоязычием, поликультурностью и 

поликонфессиональностью, исторической духовной общностью народов и 

культур России. Национальная образовательная политика РФ направлена на 

создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития юных 

граждан РФ, вооружение их системой знаний о регионе, подготовку 

молодежи к жизнедеятельности в социокультурной среде своего региона и за 

его пределами. В процессе знакомства с лучшими образцами отечественного 

народного искусства, обучающиеся получают четкое представление о своей 

сущности и особенностях народной культуры. В процессе занятий 

формируются уважительное отношение к другим национальностям и их 

традициям. Без художественно-эстетического образования невозможно 
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сформировать эмоционально окрашенное восприятие своего народа и своей 

родины, преданность и любовь к ним, следовательно, такое образование 

является необходимым процессом в духовной консолидации общества и 

формировании позитивной национальной идентичности гражданина РФ.  

Авторская программа обучения  Заслуженного ансамбля народного 

танца «Терек» ориентирована на работу с молодежью, имеющей начальный 

уровень подготовки по хореографии.  

1.1. Цели и задачи 

Цель: 

- формирование гражданской идентичности и духовного единения 

обучающихся ансамбля посредством приобщения их к народному танцу и 

музыке, воспитание патриотов своего народа, оказание помощи молодежи в 

поиске профессиональной ориентации и адаптации в современных условиях 

жизни.  

Задачи:  

1. Обучающие:  

- развивать общую физическую подготовку, ритмичность, 

музыкальность, артистичность, эмоциональную выразительность; 

- закреплять и развивать хореографические навыки; 

- формировать хореографические компетенции; 

- формировать историко-культурные знания (расширение 

представлений о традициях народной культуры, о ее многообразии, о связях 

и взаимоотношении культур разных народов).  

2. Воспитательные: 

- приобщать молодежь к духовному наследию осетинской культуры 

через изучение традиций народного танца, этикета и обряда, ритуалов, 

костюмов; 

- расширять знания обучающихся о культуре разных народов, 

творчески осмыслять характерные черты хореографической культуры 

народов Кавказа; 

- воспитывать культуру межличностных отношений. 
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3. Развивающие: 

- развивать образное мышление и артистизм; 

- формировать потребности к самопознанию, саморазвитию; 

- обучать приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтролю и взаимоконтролю. 

1.2. Основные принципы построения Программы 

1. Принцип ориентации на потребность  общества  и личности 

обучающихся. 

2.  Принцип учёта  возрастных  и индивидуальных  особенностей  

обучающихся. 

3. Принцип  комплексного решения основных  задач  

хореографического  обучения (системности, постепенности и 

последовательности).  

4. Принцип  возможностей корректировки   программы  с учётом 

изменившихся условий и требований к уровню образованности личности, 

возможности  адаптации обучающихся к современной социокультурной 

среде.  

5. Принцип креативности, т.е. ориентации на инновационные принципы 

в педагогике, формирование творческого потенциала личности. 

1.3. Основные принципы построения учебного занятия 

Структура занятия основана на внутренних логико-психологических 

подструктурах:  

- воспроизведение и восприятие известных знаний, умений; 

- восприятие, осознание и осмысление обобщающих элементов нового; 

- обобщение и применение новых знаний и способов действий в 

ситуации по образцу и в измененных условиях.  

Схема построения занятий имеет три основных и постоянных этапов 

обучения: подготовительная часть, основная часть и заключительная. 

Подготовительная часть (30 минут) – система упражнений 

классического, народного экзерсиса с усвоением хореографических 

терминов.  
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Основная часть (50 минут) – освоение нового материала. 

Заключительная часть (10 минут) – рефлексия собственной 

деятельности. 

На занятиях предусмотрены 3-5 минутные перерывы танцевальной 

деятельности (по необходимости). 

Педагог использует учебные часы для индивидуальной работы по 

своему усмотрению. 

1.4. Режим организации занятий 

Структура программы основана на постепенном расширении и 

углублении знаний, умений и навыков обучающихся с учетом возрастных и 

психологических особенностей юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет.  

Программа обучения рассчитана на 3 года обучения. Форма занятий 

групповая и индивидуальная.  Занятия проводятся по два академических часа 

три раза в неделю. Продолжительность одного академического часа 40 минут 

– перерывы 5-10 минут. Численный состав каждой группы – 25-30 человек. 

1.5. Методы организации образовательного процесса 

Для успешного освоения обучающимися новых компетенций 

используются следующие методы обучения: 

- практический; 

- словесный; 

- наглядный; 

- творческий; 

- методы игры; 

- метод моделирования и импровизации образа в танце; 

- метод анализа и синтеза танцевального и музыкального произведения; 

- метод интегрирования разных подходов. 

При организации образовательного процесса творчески применяются 

следующие педагогические технологии:  

- построение занятий на игровой основе; 

- творческая мастерская; 

- технология разновозрастного сотрудничества; 
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- технология эмоционально-образного обучения.  

1.6. Ожидаемые результаты 

В соответствии с задачами программы Заслуженного ансамбля 

народного танца «Терек» у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции: 

Хореографическая компетенция 

Знает:  

- технику классического, народного, современного и джазового танца; 

- различные ритмические рисунки, размеры, ритмические формулы; 

- правила и особенности подбора музыкального сопровождения и 

сочинения хореографического номера; 

- способы настройки перед выступлением (физической, психоло-

гической, эмоциональной). 

Умеет: 

- различать и использовать в собственном творчестве разнообразные 

жанры хореографического искусства; воспринимать и передавать 

сценические образы с помощью хореографии; 

- хорошо ориентироваться в основных ритмических формулах, 

размерах, сложных ритмических рисунках;  

- справиться с волнением в момент выступления; донести до слушателя 

смысл, образ, идею, характер хореографического произведения; 

- эмоционально и выразительно исполнять хореографические про-

изведения сольно и в ансамбле. 

Владеет:  

- основами танцевальной культуры; 

средствами сценической и пластической выразительности;  

- нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным 

состоянием); 

- координацией движений, артистичностью, выразительностью и 

свободой исполнения. 

Коммуникативная компетенция 
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Знает/Умеет:  

- представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном 

выступлении на основе уважения к другим людям;  

- искать и находить компромиссы; продуктивно взаимодействовать с 

окружающими людьми; 

Владеет:  

- навыками использования вербальных и невербальных средств 

общения; 

- навыками общения со зрительской аудиторией;  

- навыками работы в группе, в коллективе в соответствии с различными 

способами организации коммуникации. 

Проявляет:  

- инициативность общения;  

- готовность в диалоге получить необходимую информацию. 

Общекультурная компетенция 

Знает:  

- нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности, в 

социуме;  

- художественные средства и способы действия. 

Умеет:  

- решать постановочные и художественные задачи;  

- отстаивать нравственные позиции и противостоять субкультуре;  

- формулировать собственные нравственные обязательства. 

Владеет:  

- общей культурой поведения (на занятиях, сцене, в общественных 

местах);                          

- художественно-эстетическим вкусом;  

- широким художественно-эстетическим кругозором. 

Здоровьесберегающая компетенция 

Знает/Умеет:  
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- соблюдать правила техники безопасности в процессе освоения новых  

движений и при выполнении определенных приемов танца, во время 

репетиций и концертных выступлений;  

- негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье.  

Владеет: 

 - эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников;  

-  способностью применять здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

- готовностью  к применению знаний и правил поведения в экстренных 

ситуациях; 

- способами физического самосовершенствования, самоподдержки и 

контроля. 

1.7. Формы оценки качества реализации Программы 

Процесс обучения систематически анализируется методическим 

кабинетом, для чего используются следующие методы и формы контроля по 

программе: 

1. стандартизированное наблюдение; 

2. экспертная оценка; 

3. беседа-интервью; 

4. тестирование; 

5. анкетирование; 

6. выполнение практических заданий по постановке танцевальных 

номеров. 

   Прогнозируемый результат освоения образовательной программы 

складывается из ряда компонентов, отражающих уровень развития 

хореографических способностей и сформированность требуемых 

компетенций  у обучающихся.  

 Проводятся контрольные,  открытые занятия, зачеты по темам и 

годовой творческий отчет.  

За период обучения молодежь приобретает определенные знания, 

умения и навыки: развитие общей гармонии движений и музыки, творческих 
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способностей обучающихся, освоение танцевального репертуара, умение 

танцевальной импровизации, попытки самостоятельной работы 

обучающихся в качестве репетиторов. Заслуженный ансамбль народного 

танца «Терек» принимает активное участие в жизни Центра, фестивалях и 

конкурсах вне Центра. К концу учебного года коллектив создает концертную 

программу, включающую минимум 6 танцев и 6 номеров в стадии отработки. 

Репертуар следующих годов обучения пополняется новыми постановками. 

 

II. Учебно-тематический план 

1 год обучения. 
№  Наименование разделов и тем в том числе  всего 

часов  теория  прак. анс.  

 I. Музыкально-ритмическая деятельность. 8 30  38 

1. Вводное занятие 2   2 

2. Основы организации правильного дыхания во время 

движения.  

2 10  12 

3. Строение музыкального произведения. Усвоение 

простейших музыкальных, танцевальных  терминов. 

 

4   4 

4. Восприятие музыкального произведения и передача его 

в движениях. 

 20  20 

 II. Начальный этап познания и освоения 

танцевальной культуры. 

12 84  96 

1. Система упражнений, состоящая из элементов движений 

классического танца. 

 

4 40  44 

2. Система упражнений, состоящая из элементов движений 

народно-сценического танца. 

4 40  44 

3. Актерское мастерство. 

 

4 4  8 

 III.Совершенствование физической формы и 

приобретенных навыков. 
2 40  42 

1. Музыкально-танцевальные импровизации. 

 

2 20  22 

2. Композиция комплексов с усложнением элементов  20  20 

 IV. Постановочная работа.     

1. Танцевальные композиции. Этюды к постановкам 

«Симд», «Хонга». 

  40 40 

ВСЕГО:  

 
22 154 40 216 

 
 

 

 

 

 

 



 14 

2 год обучения 

 
№  Наименование разделов и тем в том числе  всего 

часов  теория  прак. анс.  

 Раздел I. Основы  танцевального искусства.  14 90  104 

1. Вводное занятие 2   2 

2. Совершенствование физической формы.  30  30 

3. Система упражнений,  с  элементами классического танца. 2 25  27 

4. Система упражнений, с элементами народно-сценического 

танца. 

2 25  27 

5. Особенности исполнения отдельных элементов танцев 

народов Кавказа. 

2 10  12 

6. Мелодии, обычаи, костюмы народов Кавказа. 6   6 

 Раздел II. Основные элементы и своеобразие 

исполнения осетинских танцев 

6 20  26 

1. История развития осетинских танцев. 1   1 

2. Первые осетинские балетмейстеры – Заурбек Бирагов и 

Заурбек Битаров. 

1   1 

3. Осетинский танец, как художественное воплощение 

характера, темперамента, эстетического идеала осетин.  

2 2  4 

4. Танцевальные традиции, пластический язык, координация 

движений, приемы соотношения движения с музыкой.  

2 18  20 

 Раздел III. Влияние танца на формирование общей 

культуры молодёжи. 

2 8  10 

1. Танцы и игры в Нартском эпосе. 2   2 

2. Традиционные нормы поведения осетин в обществе и 

семье. 

2   2 

3. Танцевальная культура.  2 4  6 

 Раздел IV. Постановочная работа.  12 70 82 

1. Танцевальные композиции. Этюды к постановкам «Зилга 

кафт», «Кафа». 

 12  12 

2. Постановка танцев «Симд», «Хонга», «Зилга кафт», 

«Кафа». 

  70 70 

ВСЕГО:  

 
16 130 70 216 
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3 год обучения 

 
№  Наименование разделов и тем в том числе  всего 

часов  теория  прак. анс.  

 Раздел I. Совершенствование физической формы и 

приобретенных навыков. 

6 60  66 

1. Установочное занятие. Ознакомление с репертуарным 

планом. 

2   2 

2. Совершенствование навыков, техническая подготовка, 

восстановление тренажного комплекса, упражнений 

центра. композиция комплексов с усложнением элементов. 

2 30  32 

3. Классический, народно-сценический и историко-бытовой 

танец. 

2 30  32 

 Раздел II. Изучение осетинских и других танцев 

народов Кавказа.  

10 50  60 

1. Танцевальная культура Кавказа. 2   2 

2. Совершенствование навыков исполнения танцев народов 

Кавказа. 

4 30  34 

3. Характерные особенности танцев народов Кавказа. 4 20  24 

 Раздел III. Постановочная работа.   90 90 

1. Круговой танец.     

2. Абхазский танец.     

3. Убыхский танец.     

4. Дагестанский девичий перепляс.     

5. Горский танец.     

ВСЕГО:  

 
16 110 90 216 
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III. Содержание программы 

1-й год обучения 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность. 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с целями, задачами и репертуарным 

планом на предстоящий год. Педагогические требования к обучающимся. 

Инструктаж  по технике безопасности. 

2. Основы организации правильного дыхания во время движения. 

Дыхательная и сердечно -сосудистая системы ребенка ещё только 

развиваются, поэтому немаловажным является обучение правильному 

дыханию при движении. 

При изучении танцевальных движений следует учитывать особенности 

развития ребенка, уровень нагрузки, осторожно укреплять и развивать 

мышцы. 

В процессе занятий танцами на музыкальном материале танцевальных 

упражнений, музыкальных игр, танцевальных композиций знакомить 

обучающихся с понятиями: 

- характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер; 

- динамические оттенки в музыке, характер исполнения; 

- строение музыкальной речи,  длительность звука, такт, фраза, 

предложение; 

- эмоциональная выразительность. 

Дыхание должно  быть носовое,  не прерывистое, даже во время таких 

быстрых движений как верчение, прыжки. Чтобы быстрее отдышаться 

применять специальные упражнения (см.приложение).   

3. Строение музыкального  произведения, усвоение простейших 

музыкальных, танцевальных терминов. 

Начиная разучивать тот или иной танец, (движение, элемент танца), в 

первую очередь следует прослушать музыку к нему, прохлопать ритм, 

определить размер музыкального произведения, его строение. 
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В процессе занятий знакомить обучающихся с музыкальными, 

танцевальными терминами и понятиями: 

- ритм, метроритм, строение музыкальной речи, музыкальный размер, 

фраза предложений, темп, динамические оттенки. 

Терминология осетинских танцев. 

Обучающиеся знакомятся с названиями осетинских танцев, их 

основными элементами и движениями. 

«Кафт» - танец. 

«Ширга» - ход, совершающий все продвижения. 

«Чепена» - танец веселья и смеха. 

«Хаххон кафт» - горский танец. 

«Чызджыта кафт» - девичий танец. 

«Нарты кафт» - танец Нартов. 

«Зилга кафт», «Тымбыл кафт» - круговые танцы. 

Музыкальные термины: 

Ритм –  (греч. Rhytmos, от rheo-теку) – узор музыкального времени. 

Это временная организация музыкальных звуков и их сочетание. Темп 

диктует с какой скоростью разворачиваться музыкальному узору. А сам удар 

и есть ритм. 

4. Восприятие музыкального произведения и передача его в 

движениях. 

Метроритм. Дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на 

слух, отмечая в движениях сильную долю хлопком, притопом, а также на 

слух определяет музыкальные размеры 2/4, 3/4 , 4/4, осознанно выполняя 

движения в этих размерах. 

Размер такта. В любой музыке  всегда есть свой пульс. В 

музыкальном пульсе-ритме есть удары посильнее – они падают на счет «раз». 

Промежуток между двумя сильными ударами на «раз» называется такт. В 

каждом такте на одну сильную долю может приходится  1, 2 или   3 слабые 

доли. Смотря какой размер такта. танцующий ждет вступления, 

просчитывает про себя пульс музыки и начинает движения танцев.   
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Как наиболее сложный элемент прорабатывается затакт. даются задачи 

на определение (на слух) затактового построения. Дети должны уметь 

самостоятельно начинать движения из затакта и в такт, вступать в 

коллективное движение «каноном» в различных ритмах и темпах, с 

различным интервалом.  

Темп. Скорость музыкального пульса (количество ударов  в единицу 

времени) говорит о характере музыки – подвижном или спокойном. темп 

можно посчитать также как и пульс человека, пульс музыки отсчитывается 

количеством ударов в минуту. 140 ударов в минуту – быстрый темп, 60-80 – 

сдержанный, 40-60 – медленный.  У  человека в спокойном состоянии  пульс 

- 60-80 ударов в минуту.   

Движения выполняется в различных темпах.  Вырабатывается умения 

не только сохранять  заданный темп, но и ускорять и замедлять его вместе с 

музыкой, а также сохранять заданный темп после временного прекращения 

музыки. 

Динамические оттенки. Выполнение движений с различной 

амплитудой,  разной силой мышечного напряжения зависит от динамических 

оттенков музыкального сопровождения.   

Строение музыкальной речи. Дети учатся четко определять вступление,  

начало и  концовку музыкального произведения, окончание частей, 

музыкального  периода,  предложения, фразы. Акцентировать конец 

музыкально-танцевальной фразы.  

 

Раздел II. Начальный этап познания и освоения танцевальной 

культуры. 

1. Система упражнений, состоящая из  элементов движений 

классического танца. 

- Позиции ног – 1,2,3; 

- Постановка рук – подготовительная 1,2,3. позиции; 

- Battment tendu – по 1,2 позициям, вперед, в сторону, назад. 

- Demi plie (I и II позиции) сгибание, приседание по 1,2 позициям; 
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- Grand plie 

- Прыжки по 1,2, 5 позициям; 

- Прыжки по 1 и по 5 позициям с поротом в воздухе. 

- Rond de gambe parterre (1 позиция). 

- Port de bras . 

2.Система упражнений, состоящая из  элементов движений 

народно-сценического танца. 

«Ковырялочка» (простая, боковая, высокая, высокая с выбросом). 

«Ковырялочка» с прыжком. 

«Ножницы». 

«Веревочка», «веревочка» с хлопками над головой; 

«Выпады» выпады с хлопками. 

Танцевальные элементы на основе народного танца. 

- осанка в осетинском танце; 

- позиции рук в танце; 

- верчение – отработка «точки» мене, отработка «тур», двойной тур; 

- основной ход «щирга» двух видов: 

• быстрый на полной стопе с переходом с пятки на носок; 

• медленный ход на высоких полупальцах. 

- основной ход танца «Симд»: 

• зигзаг; 

• боковой ход; 

• ход продвижением назад; 

- основной ход и элементы движений кабардинского танца «Кафа»: 

• позиции рук; 

• акценты основного хода; 

- основной ход танца «Хонга»: 

-  «Стрелки» - 3 вида; 

-  повороты на месте, обход партнера; 

- боковой ход с руками; 

- основной ход армянского танца «Шалахо»;  
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3. Актерское мастерство 

 а) Музыкально - танцевальные импровизации 

Использование пластических этюдов с воображаемыми предметами. 

Отображение в танце психо-физического состояния живых и неживых 

предметов. 

б) Основы актерского мастерства. 

Знакомство с основами актерского мастерства. Культура сцены. 

Формирование танцевальных образов. 

 

Раздел III. Совершенствование физической формы и 

приобретённых навыков. 

1.Музыкально-танцевальные импровизации 

2.Композиция комплексов с усложнением элементов. 

 

Раздел IV.  Постановочная работа. 

 Танцевальные композиции. Этюды к постановкам «Симд», «Хонга» 

Танцевальные композиции составляются из изученных движений по 

пройденному материалу. 

 

2-й год обучения 

Раздел I. Основы  танцевального искусства. 

1.Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с целями и репертуарным планом на 

предстоящий год. 

2. Совершенствование физической формы. 

Упражнения на развитие и тренировку мышечной силы корпуса, ног, 

пластику рук, грацию и выразительность движения. Развитие силы, ловкости 

и выносливости. 

3. Система упражнений с  элементами классического танца. 

- Demi plie (I, II, V поз.). 

- Grand plie (I, II,  V поз.). 
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- Battement tentu (I, V поз.). 

- Battement tentu jete (I поз.). 

- Passe par terre (I поз.). 

- Rond de jambe par tere en dehors en dedas (I поз.).  

- Releve (I, II поз.). 

- Grand battement gete (I поз.). 

- Saute  (I, II, V поз.). 

- Первое  port de-bras 

- Пятое pport de-bras  

4.Система упражнений с элементами народно-сценического танца. 

- «Ковырялочка» (простая, боковая, высокая, высокая с выбросом). 

- «Ковырялочка» с прыжком. 

- «Ножницы». 

- «Ножницы» с выбросом ноги, с прыжком. 

- «Растяжка» 

- «Растяжка вперед». 

- «Подсечка». 

- «Ласточка». 

- «Ласточка» с поворотом корпуса на 360 градусов. 

- «Дробушки» к русскому танцу. 

- «Проходки». 

- Поворот вправо, влево корпуса на 360 градусов. 

- Поворот вправо, влево корпуса на коленях на 360 градусов. 

- «Ширга» на полной ступне и на полупальцах. 

5. Особенности исполнения отдельных элементов танцев народов 

Кавказа. 

Творческое осмысление характерных черт хореографической культуры 

народов Кавказа: 

Дагестанским девичьим танцам свойственны скорость продвижения,  

особая постановка рук, корпуса, выраженные переменные акценты в 
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движениях ног. Основой дагестанских танцев является «ковырялочка»,носок- 

пятка или наоборот. Большое разнообразие кик- выбросов носка.  

Женские руки в адыгейских танцах в отличие от осетинских танцев -  

угловаты, кисть руки загибается и руки идут в соприкосновении с туловищем 

сзади и спереди. Движения ног основываются на подсечке. Если в 

осетинском мужском танце руки в одной плоскости с корпусом, то в 

адыгейском они заводятся за корпус.   

В абхазском танце ход идёт с носка на пятку и большое разнообразие 

«ножниц» с акцентом впереди, сзади и сбоку корпуса. Характерен 

противоход рук с ногами в такт с выдерживанием ауфттакта. 

Основа хода кабардинских танцев- простое танцевальное «па». 

6. Мелодии, обычаи, костюмы народов Кавказа.  

Знакомство с историей осетинского костюма. Обычаи предков. 

Праздничный  мир осетин. Мелодии и ритмы народов Кавказа. Костюмы 

народов Кавказа. 

 

Раздел II. Основные элементы и своеобразие исполнения 

осетинских танцев. 

Для осетинских танцев характерна особая постановка корпуса, 

величавая манера исполнения, мелкие быстрые ходы с неподвижным 

корпусом и плавными проводами рук у девушек, стремительные технические 

вращения и прыжки на пальцах у мужчин. Положение рук, движение кистью 

рук. История развития осетинских танцев. Видеоматериал по творчеству 

осетинских балетмейстеров – З. Бирагова и З. Битарова.  

  

Раздел III. Влияние танца на формирование общей культуры 

молодежи. 

Приобщение молодёжи к танцевальной культуре, изучение этикета 

народов Кавказа, обычаев и обрядов своего народа и народов, населяющих 

Кавказ, способствует формированию современного человека с устойчивыми 

нравственными позициями.  
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Раздел IV. Постановочная работа. 

1.Танцевальные композиции. 

Танцевальные композиции и этюды к танцам «Симд», «Хонга», «Зилга 

кафт», «Кафа» составляются из изученных движений по пройденному 

материалу. 

2. Постановка танцев: 

- «Симд», «Хонга»,  

- «Зилга кафт», «Кафа» 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Совершенствование физической формы и приобретенных 

навыков. 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с целями, задачами и репертуарным 

планом на предстоящий год. Единые педагогические требования. Режим 

занятий. Гигиена и здоровье. Предупреждение травматизма. 

Противопожарная безопасность.  

2. Совершенствование навыков, техническая подготовка, 

восстановление тренажного комплекса упражнений центра. композиция 

комплексов с усложнением элементов.  

Основой хореографической подготовки обучающихся является 

классический танец.  

    Система упражнений с элементами классического танца.      

Plie – плие (все виды), 

Battement tandu – батман тандю, 

Battement tandu jete – батман тандю жете, 

Ronde de jambe par ter – ронд де жамп пар тер, 

Battement fondu – батман фондю, 

Battement sutenu – батман сутеню в сочетании с frappe – фраппе.  

Grand battement jete – гранд батман жете.  
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Прыжки. Пируэты, растяжка. 

Техника искусства танца. 

Комбинации движений усложнены разбитым крестом, поворотами, 

большими позами.  

Народно-сценический танец.  

Народный танец имеет важнейшее значение для развития 

художественного творчества и танцевальной техники у обучающихся, 

знакомит их с разнообразием хореографического материала народов мира.  

- Demi plie, grand plie  -  деми  и гранд плие по всем позициям. 

- Battement tandu -  батман тандю  с сокращением  стопы, с переводом 

стопы на каблук-носок – каблук как на вытянутой ноге, так и с приседанием. 

- Каблучные движения -  выведения ноги на каблук на demi plie - деми 

плие через небольшое develloppe - девлепе с отрывом опорной пятки от пола. 

- Battement jete -  батман жете на вытянутой ноге и на demi plie - деми 

плие, балансе на вытянутой ноге и с проскальзыванием на demi plie - деми 

плие. 

- Flic-flac - флиг-фляг. 

Ronde de jambe par ter - ронд де жамп пар тееер с  проведением ноги на 

бедро спереди и фиксацией  на cou-de pie -  ку де пье сзади на вытянутой ноге 

и на demi plie - деми плие. 

- Passe - пассе. 

- Battement fondu - батман фондю с разворотами на cou-de-pie - ку  де 

пье внутрь-наружу.  

Сценические движения, исполняемые на середине зала и по диагонали: 

ходы и проходы русского танца, движения русского народного танца 

(ковырялочка, веревочка, притоп, «ключи»). 

Дробные выстукивания, вращательные движения (ron de jambe), 

раскрывание ноги на 90º (developpe), зигзаги, большие броски работающей 

ноги на высоту 90º (grand battement jete), прыжки, присядки.  
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Система упражнений с элементами народно-сценического 

кавказского танца. 

«Ковырялочка» (простая, боковая, высокая, высокая с выбросом). 

«Ковырялочка» с прыжком. 

«Ножницы». 

«Веревочка», «веревочка» с хлопками над головой; 

«Выпады» выпады с хлопками 

Танцевальные элементы на основе народного танца. 

• осанка в осетинском танце; 

• позиции рук в танце; 

• верчение – отработка «точки», отработка «тур», двойной тур; 

• основной ход «сирга» двух видов: 

- быстрый на полной стопе с переходом с пятки на носок; 

- медленный ход на высоких полупальцах. 

• основной ход танца «Симд»: 

- зигзаг; 

- боковой ход; 

- ход продвижением назад; 

• основной ход и элементы движений кабардинского танца «Кафа»: 

- позиции рук; 

- акценты основного хода; 

• основной ход танца «Хонга»: 

- «стрелки» - 3 вида; 

- повороты на месте, обход партнера; 

- боковой ход с руками; 

• основной ход армянского танца «Шалахо»; 

• основной ход абхазского танца  

Историко-бытовой танец 

Историко-бытовой или бальный танец является эффективным 

средством формирования внутренней культуры человека. Занятия бальными 

танцами органически связаны с усвоением норм этикета, культуры общения с 
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людьми. Скромность, простота, выдержка, безупречная вежливость, 

внимание к окружающим, доброжелательность - вот те черты, которые 

воспитываются у обучающихся в процессе занятия. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца 

входят: 

- танцевальный шаг; 

- pas balance; 

- pas glisse; 

- pas de bourre; 

- pas chasse. 

 

Раздел 2. Изучение осетинских и других танцев народов Кавказа 

1. Танцевальная культура Кавказа. 

Танцевальная культура является одной из наиболее устойчивых форм 

народного искусства. Это предполагает сохранение в ней древнейших 

элементов и делает ее неоценимым источником изучения богатейшей 

духовной культуры народов, населяющих Кавказ. Эпическое наследие 

осетинского народа – «Нартский эпос». 

Попытки классификации осетинских танцев. Осетинская хореография в 

литературе ΧΙΧ - начала ΧΧ в.в. Древние танцы осетин – «Симд», «Чепена», 

«Цоппай» и «Круговой танец».  

Специфика кавказских танцев. Происхождение обрядовых мужских 

хороводов. 

2. Быт, обычаи народов Кавказа. 

Облик, нравы, обычаи, одежда, язык народов Северного Кавказа. 

Танцы и игры в традиционном быту. Танцевальный фольклор осетин, 

балкарцев, карачаевцев, даргинцев, аварцев, лакцев, адыгов, кабардинцев, 

абхазов, армян, грузин, азербайджанцев, чеченцев.  

3. Совершенствование навыков исполнения танцев народов Кавказа 

– осетинский, кабардинский, абхазский, грузинский, армянский, 

дагестанский. 
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4. Характерные особенности танцев народов Кавказа – осанка, руки, 

взаимоотношения партнеров в танце, эмоциональный настрой, темперамент, 

жестокость, пластика, плавность. 

Характерные черты женского и мужского танца осетин. 

5. Костюм народов Кавказа. 

   Основными источниками изучения истории костюма являются 

произведения изобразительного и прикладного искусства, архитектуры, 

литературные произведения и исторические документы, описывающие быт и 

материальную культуру эпохи.  

Женский костюм. 

Нижнее платье из ситца, бязи или другого простого материала, 

отрезное по талии, без рукавов. Лиф плотно облегает фигуру и застегивается 

на спине. Юбка длинная, до пола, с боков и на спине слегка присборена. 

Переднее полотнище юбки шьется из тяжелого шелка светлого тона. Из этого 

же материала шьется передняя часть лифа и воротник-стойка. На переднюю 

часть лифа нашивают осетинские нагрудные украшения (риуæгънæджытæ). 

Спереди к юбке прикрепляется двойной фартучек с закругленными 

концами, длиною выше колен. Края фартучка вышиты или разрисованы 

национальным орнаментом. 

Верхнее платье отрезное по талии, со сквозным разрезом спереди. Лиф, 

с треугольным вырезом на груди, плотно облегает фигуру и застегивается 

спереди на 1-2 крючка. На краях выреза вышит или нарисован мелкий 

осетинский орнамент. 

Юбка длинная, до пола, шьется из 6 расклешенных клиньев. На краях 

передних полочек и подоле платья золотыми или серебряными нитями 

вышит крупный осетинский орнамент. 

К верхнему платью пришивают двойные рукава. Один рукав узкий, 

длиной до запястья, застегивается он на 2-3 крючка; другой – широкий, 

расклешенный книзу, длиною ниже колен, со сквозным разрезом с 

внутренней стороны. Второй (развевающийся) рукав вшивается поверх 
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первого. Во время танца исполнительницы придерживают край верхнего 

рукава двумя пальцами. 

На талии пояс из золотистого позумента (широкий 2-3 сантиметра), 

который застегивается спереди на ажурную металлическую пряжку 

ювелирной работы. 

На ногах сафьяновые мягкие осетинские чувяки. 

Волосы гладко причесаны на прямой пробор и заплетены в две косы, 

которые забрасываются за спину. 

На голову накинут большой белый шелковый платок с длиной 

бахромой, сложенный треугольником вдвое. Правый конец платка 

перебрасывается через левое плечо. 

Мужской костюм. 

Светлый бешмет (белый, кремовый) длиною до колен, со сквозным 

разрезом спереди и воротником-стойкой. Верхняя часть плотно облегает 

фигуру; спереди, до талии, бешмет застегивается на мелкие пуговицы. 

Нижняя часть его состоит из нескольких расклешенных клиньев, причем 

передние полочки цельнокроеные, а боковые и задние клинья отрезные. 

Рукава длинные, на высоком манжете, застегиваются у запястья на несколько 

мелких пуговиц в тон бешмета. 

Черные брюки из легкой шерсти или тяжелого шелка. По талии 

продета резинка.  

На ногах черные кожаные ноговицы. У колен они опоясываются 

тонкими ремешками с костяным или серебряным набором. 

Поверх бешмета надевается черкеска из тонкой темной шерсти 

(черной, темно-синей, бордо, темно-серой) с треугольным вырезом на груди 

и сквозным разрезом спереди. Длина черкески чуть ниже колен (на 2-3 

сантиметра). Верхняя часть плотно облегает фигуру. Рукава широкие и 

длинные (на 10-15 сантиметров ниже пальцев). Во время исполнения танца 

рукава черкески опущены. По обеим сторонам груди нашиты газыри с 

белыми костяными или серебряными головками. 
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Талию опоясывает тонкий кожаный пояс с костяным или серебряным 

набором. Спереди к поясу прикреплен кинжал с костяной или серебряной 

рукояткой. На голову надевают каракулевую шапку черного или серого 

цвета.  

 

Осетинские названия музыкальных инструментов и предметов 

костюма. 

Терминология осетинских танцев. 

Предметы костюма                                                             

Бешмет – куырæт 

Нагрудники – риуылдарæн, риуæгънæджытæ 

Платье – къаба 

Черкеска – цухъа 

Башлык – баслыхъ 

Пояс кожаный – гæрзын рон, астæу рон 

Коса – дзыкку 

Косынка – сæрбæттæн, касинкæ 

Шапка меховая – цæрмын худ 

Шапка – худ 

Пастушья шапка – нымæт худ 

Шаль – кæлмæрзæн 

Штаны – хæлаф, салбар 

Шерсть – къуымбил, фист, фæсм 

Рубашка – хæдон 

Рукав – дыс 

Чулки – цъындатæ 

Тапочки – дзабыртæ 

Ювелир – зæрингуырд 

Швея – хуйæг 

Ноговицы – хæдбынтæ 

Бурка – нымæт, уæлæдарæн нымæт 
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Фартук – раздарæн 

Орнамент - нывæфтыд 

Газыри – бæрцытæ 

Музыкальные инструменты 

Барабан – гуымсæг 

Трещетки - къæрцгæнæгтæ 

Гармонь - фæндыр 

Древ. осет. смычковый инструмент - хъисын-фæндыр 

Арфа - дыууадæстæнон-фæндыр 

Щипковый осет. муз. инструмент - дала-фæндыр 

Флейта - уасæн, удавдз, уадындз  

Оружие 

Стрела - фат 

Кольчуга – згъар 

Шлем – така 

Копье – арц 

Лук – ардын 

Меч – кард 

Кинжал – къама 

Сабля – ахсаргард 

Щит – уарт 

Оружие – хæсæнгарз 

Танец – кафт 

Ход танца – ширгæ 

Танцор – кафæг 

Хлопки – амдзæгъд 

Осетинские старинные  народные танцы 

Цоппай 

Нартон симд 

Тымбыл симд 

Устыты кафт 
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Чепена 

Нагуай симд 

Симд «Сандрак» 

Датагуй кафт 

Хонга кафт 

Исламей  

Зилга кафт 

Лагты кафт – танец на носках 

Танец с кинжалами  

Гогуз  

Осетинские современные народные танцы 

«Цырд симд» - стремительный симд 

«Уаздан симд» - благородный симд 

 «Фасивады симд» - молодежный симд 

 «Хастон кафт» - воинственный танец 

«Хаххон кафт» - горский танец 

«Хъаматима» - танец с кинжалами 

«Чызджыты кафт» - девичий танец 

«Нарты кафт» - танец нартов 

«Ерысы кафт» - танец соревнования 

«Барджыты кафт» - танец наездников 

«Джигитты кафт» - танец джигитов 

«Хонга кафт» - танец приглашения 

«Зилга кафт», «Тымбыл кафт» - круговые танцы 

«Рог кафт къахкъухтыл» - танец на носках 

Наиболее полное описание осетинских танцев мы находим у Леоноры 

Николаевны Грикуровой в книге «Осетинские танцы», Мухарбека Туганова 

«Осетинские народные танцы», Мэлса Шавлохова «Об осетинской 

хореографии», Вилена Уарзиаты «Праздничный мир осетин». Краткая 

информация об авторах и содержании работ. 
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IV. Методическое обеспечение образовательного процесса 

IV. Основные формы и методы образовательного процесса 

1. Формы работы. 

Групповая работа с обучающимися. 

 Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа и словесных объяснений.  

Экзерсис – длительный процесс выработки большого числа 

усложняющихся музыкально-двигательных навыков. Овладение 

двигательными навыками должно сопровождаться определенным 

эмоциональным настроем. Формирование танцевального навыка – это 

многократное повторение танцевального умения, доведенное до 

автоматизма. 

Индивидуальная работа с обучающимися, осуществляется с учетом 

необходимого преодоления трудностей.  

2. Методы организации образовательного процесса. 

 Музыкально-ритмическая деятельность. 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко,  умеренно, тихо,  громко, тише) регистрами 

(высокий, средний, низкий); 

- переходить от умеренного к быстрому, от быстрого к медленному 

темпу; 

- отмечать в движении метр, метрическую пульсацию, ритмический 

рисунок в хлопках, притопах; 

- разбираться, слышать музыку: на слух определять вступление, начало 

и концовку музыкальных фраз, различать понятие: «в такт», «из-за такта»; 

- менять движения в соответствии с двух, трехчастной формой и 

музыкальными фразами (музыкальные термины: ритм, метроритм, размер 

такта, темп, динамические оттенки, строение музыкальной речи).  

Классический танец. 
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Классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. Начиная с первых занятий дети обучаются правильной 

постановки корпуса, рук, ног, головы. Изучаются  I, II, III позиции ног, 

четыре позиции рук.  

Изучая движения, положение или позу, необходимо разложить их на 

простейшее составные части, а затем, воссоздать образ движений. 

Важно, чтобы педагог мог точно показать то или иное движение, а 

обучающиеся -  повторить его, используя подражательный вид деятельности.   

Народно-сценический танец. 

Народный  танец не только знакомит с разнообразием 

хореографического материал народов Кавказа, но и имеет важное значение 

для развития художественного творчества, танцевальной техники 

обучающихся. 

Дети изучают простейшие элементы осетинского танца. Занятия по 

народному танцу включают в себя сценические движения, исполняемые на 

середине зала,  в танцевальных композициях.    

Тренаж формируется из элементов народно-сценического танца: 

- основной ход «ширга». 

- основной ход «симда» 

- основной ход «хонга». 

- «ковырялочка» (простая, боковая, высокая, высокая с выбросом); 

- «ковырялочка» с прыжком; 

- «ножницы», «ножницы с прыжком»; 

- «веревочка», «веревочка» с хлопками над головой; 

- «выпады», «выпады с хлопками». 

Раздел 2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации Программы необходимы следующие 

условия обучения: 

- необходимое количество часов; 

- светлый и просторный зал; 

- деревянный настил пола; 
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- зеркальная стенка, станки; 

- осетинская гармонь, доули; 

- специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся 

(спортивные купальники, трико, танцевальная обувь); 

- методическая литература. 
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