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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа дополнительного образования «ГРЕЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ 
ТАНЦЫ» для детей 6-17 лет рассчитана на 4 года обучения. Данная рабочая 
программа составлена на основе авторской программы дисциплине 
«Греческие народные танцы» Алеповой Ольги Астротаковны. Программа 
соответствует и базируется на основных нормативных документах Устава 
МБУ ДО школы греческого языка и культуры г. Ставрополя, документах по 
организации дополнительного образования детей.

Целесообразность программы дополнительного образования обусловлена 
рядом обстоятельств. В последнее время руководители государства 
подчеркивают необходимость эстетического образования детей и молодежи 
(выступление В.В.Путина на совете по нацпроектам 30 мая 2007 года). 
Во-первых, особенно важно решение данной задачи в связи с тем, что 
последние годы эстетическому воспитанию и образованию уделялось 
незаслуженно мало внимания.
Во-вторых, программа является составной частью образовательной 
программы МБОУ ДОД школы греческого языка и культуры г. Ставрополя и 
обуславливает реализацию эстетического компонента образования.

Идея программы - диалог с танцевальной культурой народов мира, в 
частности с народными танцами Греции, позволяющий учащимся 
построить субъективно-значимое отношение с мировой культурой и 
обрести себя как субъект культуры.

Программа включает в себя достижения общемировой культуры и 
культурные традиции Греции, отвечает задачам становления гражданского 
общества и правового государства и соответствует интересам, 
образовательным потребностям и учитывает уровень развития детей; 
обеспечивает развитие мотивации личности подростка к познанию и 
творчеству, личной культуре, а также развитию коммуникативных 
способностей.
Программа реализуется в свободное от основной учебной нагрузки время и 
исключает переутомляемость детей за счет:

- обеспечения личностно- мотивированного участия детей в интересной и 
доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого 
содержания образования, форм деятельности и общения;
- организации естественных для соответствующего возраста форм 
активности;
- использования интерактивных способов усвоения образовательного 
материала.
Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, 

программа решает ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение 
занятости учащихся, их самореализация и социальная адаптация, 
формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей.
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Программа в полном объеме обеспечивает эмоциональное благополучие 
и стимулирует мотивацию учащихся к познанию и творчеству. Содержание 
программы направлено на изучение характерных особенностей, манеры и 
техники исполнения танцев различных регионов Греции и России, где 
компактно проживают греки.

Актуальность и значимость образовательной программы связана с тем, 
что изучение быта, нравов, традиций танцевальной культуры той или иной 
национальности, развивают эмоционально-нравственную и сенсорную 
культуру личности, пробуждают способность видеть, ценить и сознавать 
красоту в жизни и искусстве; развивать воображение и творческие 
способности, закладывать основы художественной культуры современного 
человека.

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - привить детям любовь 
к греческим народным танцам, соразмерно сформировать их танцевальные 
способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 
музыку, танцевальную выразительность, координацию движений, 
ориентировку в пространстве, воспитать художественный вкус, интересы.

ЗАДА ЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

► Поддержание танцевальной формы и дальнейшее развитие 
исполнительского мастерства

► Поддержка мотивации к самосовершенствованию в исполнении 
народных танцев

► Приобщение к мировой художественной культуре через углубленные 
познания танцев народов мира

Цель и задачи образовательной программы обеспечивают 
обучение, воспитание и развитие детей,

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа предназначена для детей 6-17 лет и рассчитана на 4-х 

годичный курс обучения.
Режим занятий:
1 раз в неделю по 2 часа в каждой группе .
Норма наполняемости группы ансамбля от 6 до 12 человек

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
СЛОВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ:

1. Устное изложение характерных особенностей танцевальной греческой 
культуры и других народов мира;

2. Беседы о традициях, условиях быта, рода занятий разных народов;
3. Сравнительный анализ жанровых особенностей танцевальных 

культур разных стран.
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НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ:
1. Просмотр видеоматериалов, иллюстраций различных 

профессиональных коллективов народного танца;
2. Показ, исполнение педагогом практического материала;
3. Наблюдение;
4. Работа по образцу с видеоматериала.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:
1. Тренировочные упражнения;
2. Танцевальные элементы, комбинации, этюды;
3. Разучивание концертного номера;
4. Выступление на сцене.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНО - ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ:
1. Учащиеся воспринимают готовую информацию;
2. Учащиеся усваивают готовую информацию.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ:
1. Учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.

ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ:
1. Самостоятельные творческие постановки этюдной формы;
2. Самостоятельная работа над поиском теоретического материала о 

различных национальностях.

ФОРМЫ
Групповая;
Индивидуальная;
Ансамблевая

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: урок, репетиция, конкурс, 
концерт, фестиваль, семинар, творческая встреча.

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ: Греческие народные танцы проводятся с 
использованием всех методов проведения занятий. Танцы различных 
регионов России и стран народов мира - используются словесные и 
наглядные методы.: Болгарии, Испании, Израиля, Мексики, Италии. 
Занятия комбинированные (сочетание теории с практическим показом 
учебного материала).
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

36 недели * 2 часа в неделю 
72 часа

№ 
п/п

Темы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля

Дат

Всего Практ. Теор.

1.
РАЗДЕЛ I

Вводный курс. Особенности
народного танца в культуре народов 
мира.

2 - 2
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й

‘2 Греческий народный танец.
Видеоматериал.

2 2

3. «Танцевальное искусство греков- 
понтийцев: обычаи, нравы,
традиции»

2 2

4. Понтийский народный танец
«Омал»

12 10 2

5. Особенности исполнения движения 
«Тряска» в понтийских народных 
танцах.

8 6 2

6. Изучение греческого народного 
танца «Тригона»

14 12 2

7. Постановка концертного номера в 
комбинации двух танцев «Омал - 
Тригона»

8 8

L

«Танцевальное искусство греков 
Пелопонесса: обычаи, нравы,
традиции». Видеоматериал.

2 2

1

9. Греческий танец «Сиртаки» 14 12 2

10. Постановка концертного и
конкурсного номера «Сиртаки»

6 6

И. Отчетный концерт 2 2

ИТОГО: 72 56 16
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КАЛЕНД АРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

36 недели * 2 часа в неделю
72 часа

№ 
п/п

Темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Дап

Всего Прак 
тика

Теор.

1. Особенности понтийского танца 
«Тромахтон». Видеоматериал

2 • 2
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й

2. Изучение понтийского народного 
танца «Тромахтон». Движения, 
финты.

12 10 2

3. Постановка концертного номера танца 
«Тромахтон». Рисунок танца

6 6

4. Изучение понтийского народного 
танца «Кочари». Движение, финты.

16 14 2

5. Постановка концертного номера в 
комбинации двух танцев «Омал- 
Кочари»

8 6 2

6.

1

«Танцевальное искусство Македонии: 
обычаи, нравы, традиции»

2 2

7. Танцевальная импровизация на 
мотивы песни «Македония»

6 4 2

ί 8· Постановка концертного номера 
«Македония»

4 4

ί 9. Постановка греческого народного 
танца «Хасапико»

12 10 2

10. Отчетный концерт
4 4

1
ИТОГО: 72 58 14
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КАЛЕНД АРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

36 недели * 2 часа в неделю
72 часа

№ 
п/п

Темы Количество часов Формы 
аттестации 
/ 
контроля

Дата

Всего Практ. Теор.

1. Понтийский народный танец 
района Трапезунды. Видеоматериал

2 - 2
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2. Понтийский народный танец 
«Сираница». Движения, финты.

14 12 2

3. Концертная постановка
Понтийского народного танца 
«Сираница». Рисунок танца

6 6

4. Понтийский народный танец «Тик».
Движения, финты.

10 8 2

5. Концертная постановка
Понтийского народного танца 
«Тик». Рисунок танца

4 4
*··■

6. Понтийский народный танец «Коц».
Движения, финты.

10 8 2

7. Концертная постановка
Понтийского народного танца 
«Коц». Рисунок танца

4 4

I
8. «Танцевальное искусство Древней 

Греции: обычаи, нравы, традиции». 
Видеоматериал.

2 2

9· Древнегреческий танец «Дзамикос».
Движения. Музыка. Костюмы.
Финты

12 10 2

10. Постановка концертного и
конкурсного номера «Дзамикос»

6 6

и. Отчетный концерт 2 2

ИТОГО: 72 60 12
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КАЛЕНДАРЯМ - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

36 недели * 2 часа в неделю
72 часа

№ 
п/п

Темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Да'

Всего Практ Теор

1. Понтийский народный танец района 
Карса. Видеоматериал

2 - 2
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2. Понтийский народный танец «Лячина».
Движения, финты.

12 10 2

3. Концертная постановка Понтийского 
народного танца «Лячина». Рисунок 
танца

6 6

4. Папури народных понтийских танцев: 
«Дипат, Омал Карассарис, Самсуг, 
Тригона, Экативасан бахчевес»
Движения, финты.

12 10 2

5. Концертная постановка папури 
народных понтийских танцев. Рисунок .

4 4

6. Понтийский народный танец
«Лангефтон». Движения, финты.

10 8 2

Концертная постановка Понтийского 
народного танца «Лангефтон». Рисунок 
танца

4 4

7. «Танцевальное искусство Древней 
Греции: обычаи, нравы, традиции». 
Видеоматериал.

2 2

8 Древнегреческий танец «Дзамикос».
Движения. Музыка. Костюмы. Финты

12 10 2

9. Постановка концертного и конкурсного 
номера «Орфей и Эвридика»

6 6

10. Отчетный концерт 2 2

ИТОГО: 72 60 12
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ФОРМЫ ОЦЕНКИ КА ЧЕСТВА ЗНАНИЙ

1. Контрольные занятия - по окончании каждого раздела программы
2. Учебные концерты - в конце каждого полугодия
3. Отчетный концерт - в конце учебного года
4. Муниципальные, межрегиональные, Всероссийские и 

международные конкурсы и фестивали - по графику

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Знания, умения навыки

► освоение особенностей греческого танца различных областей Греции
► усвоение стиля и манеры исполнения танцев образовательной 

программы;
► овладение техническим мастерством;
► овладение ритмическими рисунками и трюковыми движениями;
► усвоение сценических вариантов танцевальных номеров;
► овладение репертуаром ансамбля

Воспитание и развитие учащихся

► воспитание толерантной личности
► развитие эстетического вкуса
► расширение познания в области танцевальных культур танцев народов 

мира
► привитие стремления к сохранению и развитию танцевального 

наследия греков Ставропольского края
► развитие творческого потенциала учащихся через реализацию их 

балетмейстерских работ в ансамбле.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
► три танцевальных класса, оборудованных по правилам стандарта

( зеркала, фортепиано, аудио и видео аппаратура, профессиональная 
кинокамера, компьютер, домашний кинотеатр);
► необходимые сценические костюмы и танцевальная обувь;
► коллекция музыкального материала для репертуара ансамбля
► фильмотека из приобретаемых и самосоздаваемых фильмов;
► библиотека по методике преподавания народных танцев;
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10. Франк Келии, «Уроки греческих танцев»,Издательство Тилерама, 
Афины, 1999г.

11. А.Криара, «Понтийские народные танцы», Салоники, Центр 
Причерноморья, 1990г.

Интернет - ресурсы для дистанционного обучения по программе «Греческий 
народные танцы»:
Общее:

1 год обучения
Тема Задание
Разминка, 
стопы,

1. Разогрев.
Упражнения для разогрева: 
- танцевальный шаг с носка;
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осанка, 
баланс. 
Элементы 
понтийского 
народного 
танца 
«Омал»

- шаги на скошенных стопах наружу
и вовнутрь;
- шаги на полупальцах, пятках;
- шаги с высоким поднятием ноги, согнутой в 
колене («цапля»);
- подскоки;
- бег взахлест;
- высокий бег («лошадки»);
- шаги в приседании («уточки»);
- прыжки на двух ногах («зайцы»);
- шаг "полька" с подскоками;
- галоп с переменой сторон.
2. Выполнение элементов детского фитнеса (см. 
видео)
3. Упражнений для укрепления мышц стоп (см 
видео)
4. Просмотр балета Щелкунчик

12.https://www.youtube.com/watch?v=ZHKcGEDp4EA&feature=emb logo
13 .https://www.youtube.com/watch?v=TCdtnH5Mngg&feature=emb logo
14.https://www.youtube.com/watch?time continue==424&v=zAXPnljPHHgI&fe 

ature=emb logo

ССЫЛКА НА танец «ОМАЛ»

Тема Задание
Прорабатывание 
мышц 
плечевого 
пояса, спины, 
бедер и ягодиц. 
Особенности 
исполнения 
движения 
«Тряска» в 
понтийских 
народных 
танцах.

1. Разогрев
2. Стрейчинг
3. Силовые упражнения (планка, выпрыжки), 
см. видео.
4. Упражнений для укрепления мышц стоп 
(см видео)
5. Работаем с мышцами спины, ног, пресса и 
ягодиц
6. Просмотр видео танцевальных постановок 
коллектива. Работа над ошибками.

15. https://www.youtube.com/watch?v=S5mftdidSeO
16. ..https://www.youtube.com/watch?v=Uq9K-W x VM&featu
17. ..https://www.youtube.com/watch?v=HARKesHGroU&featu
18. https://www.youtube.com/watch?v=8b-F7Qnkbto

11

https://www.youtube.com/watch?v=ZHKcGEDp4EA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TCdtnH5Mngg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue==424&v=zAXPnljPHHgI&fe
https://www.youtube.com/watch?v=S5mftdidSeO
https://www.youtube.com/watch?v=Uq9K-W_x_VM&featu
https://www.youtube.com/watch?v=HARKesHGroU&featu
https://www.youtube.com/watch?v=8b-F7Qnkbto


ССЫЛКА НА элемент танца «Тромахтон»

2 год обучения

Тема Задание
Развитие 
прыгучести 
Постановка 
концертного 
номера в 
комбинации 
двух танцев 
«Омал - 
Тригона»

1. Шаги с руками, находящимися в 
положении «ладони на талии».
- танцевальный шаг с носка;
- шаги на полупальцах;
- шаги на пятках;
- шаги поочередно на полупальцах, пятках;
- маршевый шаг на месте;
- легкий бег с поджатыми ногами;
- подскоки на месте и с продвижением;
- боковой галоп с переменой сторон.
2. Обучение техники прыжков через скакалку
- техника захвата скакалки за ручки;
- техника вращения скакалки;
3. Упражнения для прыжков через скакалку:
- вращение скакалки вперед/назад
- вращение скакалки вперед и прыжок на двух 
ногах через скакалку
- прыжки на двух ногах через скакалку
- прыжки на одной ноге через скакалку
- прыжки с выбрасыванием одной ноги вперед, 
другая сзади
- прыжки с поочередным подскоком
4. Упражнения на растяжку ахиллового 
сухожилия и укрепление икроножной мышцы

18. https://ww^,.youtube.com/watch?v=:405J7SwZBGo
19. https://www.youtube.com/watch?v=:NN 1D7AwC3 80
20. https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H aZzg&t=ls
21. https://www.youtube.com/watch?v=CbwBtraI74k

ССЫЛКА «Омал - Тригона»

Тема Задание
Игровые 
упражнения 
в режиме 
онлайн- 
конференции

1. Выполнять танцевальную зарядку
2. Статическая игра "пол-нос-полоток"
3. Упражнения на координацию движений, 
мелкую моторику.
Пальчиковые:
- "сороконожки"
- "пальцы/кулачки"
- "красавица/работница"
Логоритмические:
- "правая/левая"
4. Игровая партерная гимнастика
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3 год обучения 
ССЫЛКА«Тромахтон». Движения, финты

Тема Задание
Изучение 

понтийского 
народного 
танца 
«Тромахтон». 
Движения, 
финты.

1. Силовая тренировка (спина), см. видео
2. Упражнений для укрепления мышц стоп (см 
видео)
3. Танцевальные прыжки:
- прыжки с вытянутыми ногами 8 раз;
- прыжки с поджатыми ногами сзади 8 раз;
- прыжки с поджатыми ногами спереди 8 раз;
- прыжки - разножка 8 раз.
4. Махи: пасе мах правая/левая 8 раз, подряд 
правая/левая 8 раз, с приседания правая/левая 8 
раз
5. Просмотр видео танцевальных постановок 
коллектива. Работа над ошибками.

22. https://www.youtube.com/watch?v=VQKTAZ-cwek&feature=emb logo
23.  

 err watch o 
n_ yt

https://vk.com/video-193891910 456239123?list=0de393cle59564393a
https://www.youtube.com/watch?v=DlwlpZgh2ow&feature=emb

Движения общие

Тема Задание
Работа над 
укреплением 
мышц спины

Разминка.
1. Упражнения шеи и плечевого пояса.
2. Упражнения для укрепления мышц спины и 
позвоночника, формирования правильной 
осанки.
3. Укрепление мышц спины, ног, ягодиц
4. Вытягиваем, снимаем напряжение с 
поясницы
5. Просмотр видео танцевальных постановок 
коллектива. Работа над ошибками.

24.https://www.youtube.com/watch?time continue-57&v=arSi2if4ITw&fea 
ture=emb_logo
25.https://www.youtube.com/watch?v=cu2PAlLP tl&feature=emb logo
26.https://www.youtube.com/watch?v=WFDoWGB82HQ
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4 год обучения 
Танец «Сиртаки»

26.https://www.youtube.com/watch?v=0qUPXyLIqJI&t=ls 
Просмотр видео лекции "История греческого танца: «Сиртаки

Тема Задание
Постановка 
концертного и 
конкурсного 
номера 
«Сиртаки»

1. Разогрев всего тела от головы до ног. 
Используется значительное количество 
упражнений в медленных темпах (см видео) 
2. Изучить положения рук и позиции ног в 
греческих танцах

3. Просмотр видео лекции "История греческого 
танца: «Сиртаки

Танец «Кочари»

Тема Задание
Развитие 
прыгучести. 
Изучение 
понтийского 
народного 
танца 
«Кочари». 
Движение, 
финты.

1. Разогрев
2. Упражнения на укрепление мышечного 
корсета
3. Выполнение техники дыхания при 
исполнении прыжка
4. Упражнения для развития прыгучести:
- прыжки на полупальцах;
- прыжок на месте;
- прыжок на одной ноге;
- выпрыгивание из полуприседа
- выпрыгивание в группировку
- прыжок с поворотом на 180/360 градусов
- прыжок в длину с места
- прыжок на возвышенность
- прыжок через скакалку
5. Упражнения на растяжку ахиллового 
сухожилия и укрепление икроножной мышцы

27.https://www.youtube.com/watch?v=BmXupScVYfg
28. https://www.youtube.com/watch?v:=gLcfrGvCOZU
29.https://www.youtube.com/watch?v=QsNnRmCQgos
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