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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский танец» 

(далее - Программа) МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии со статьями 2., 12. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018г., 

положения «О дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного 

И.В.Донченко, директором Учреждения, приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. 

 
Направленность программы:  художественная. 

 

Актуальность программы.  Проблема построения модели образовательного процесса на 

основе многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в 

частности, народной танцевальной музыки, является в настоящее время особенно актуальной. 

К сожалению, в последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под 

влиянием активного вторжения рыночных механизмов встало на путь примитивизации и 

коммерциализации. Ребенок начинает принимать за музыку произведения  народных 

исполнителей, чьё «искусство» ограничивается незамысловатыми мелодиями, избитыми ритмами. 

Его уже в раннем возрасте программируют на одностороннее, упрощённое миросозерцание. 

Избежать этой ситуации можно, если музыкальное воспитание детей осуществлять с опорой на 

традиции народной музыки и танцевального искусства. Входя в мир народной музыки и танцев, 

ребенок подсознательно ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной 

культуры звуки, тембры, орнаменты,  движения, мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок 

осознаёт себя неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. Доступность народных 

танцев, привлекательность и лёгкость движений принесут детям радость, создадут предпосылки 

для дальнейших занятий музыкой и танцами, сформируют интерес к познанию мира танца в разных 

его проявлениях. Воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям русской народной 

танцевальной и музыкальной культуры, желание детей исполнять народные танцы и стремление 

более полно развивать у детей уже имеющиеся творческие способности, побудили меня 

организовать в школе танцевальный коллектив. 

    Отличительная особенность. 

Отличительной особенностью занятий по программе можно определить глубокую интеграцию 

с занятиями по русскому танцу. Образовательный материал сгруппирован по степени 

возрастающей сложности по годам обучения. Программа составлена с учетом мотивации, 

интересов и возрастных особенностей воспитанников. Программа рассчитана на 3года обучения. 

Занятия по русскому танцу состоят из экзерсиса у станка и на середине зала с учетом возрастной 

категории детей и их неспособности длительного времени концентрировать свое внимание на 

практико-деятельностном и личностно-ориентированном подходе к образованию. 

 

 
Адресат Программы: обучающиеся 1- 10 классов, проявляющие интерес к изучению русского 

народного танца. Возраст обучающихся: 7 -16 лет. 

Объем: 72 часа.  

             Формы и виды занятий: 216 занятий. Продолжительность занятий 45 мин. Расширяя 

кругозор детей, знания о русском фольклоре и в целом о русской народной и классической 

культуре использую такие формы:  

    - демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

    - демонстрация движений; 

    - отработка движений; 

    - постановка танца; 

    - репетиции; 

    - знакомство с особенностями и историей русского народного костюма; 

    - просмотр видеоматериала и прослушивание аудиозаписи; 



 

 

    - экскурсии; 

    - изготовление русских народных костюмов. 

 

         Срок реализации Программы: 27месяцев; 

         Режим работы: 2 занятия в неделю. 

 
Новизна данного образовательного курса заключается в том, что до сих пор существовали 

программы по хореографии для профессионального образования, а в    общеобразовательной школе 

были только программы по ритмике. Однако у современных школьников ярко выражен интерес к 

танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны сделать все, чтобы приобщить детей к 

творческой деятельности. Вместе с детьми создаем художественно-ритмические, танцевальные 

композиции, несложные игровые миниатюры, инсценировки, а также народные костюмы. 

Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на народных праздниках, концертах, 

фестивалях танца. 

Даная программа построена на изучении русского танца. Потребность в такой программе очень 

большая. Помимо созданий образов сопровождающихся высокотехничным исполнением 

композиции в программе на первое место ставится именно образная, духовная сторона народного 

танца. Целью данной программы является ребенок, в котором формируется система ценностей, 

основанная на традиционной русской культуре. 

 
Педагогическая целесообразность Программы. 

 

Весь образовательный  цикл делиться на две ступени. 

На первой ступени основное внимание уделяется формированию начального танцевального 

опыта, знакомству с простейшими танцевальными элементами, развитию музыкального слуха и 

чувства ритма, координации движений. Дети знакомятся с народной культурой, осваивают технику 

русского народного танца. 

На второй ступени обеспечивается закрепление материала  пройденного  ранее, знакомство с 

более сложными танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства ритма, 

координации движений. Продолжается  изучение традиций народной культуры. Создаются условия 

для проявления творческой инициативы. 

 Данная программа построена на основе изучения трёх видов русского танца. Предложенная 

программа является вариативной, комплексной, т.е. при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

К основным методам, используемым в работе, относятся: 

Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, использование фольклора). 

Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 

Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 

Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой деятельности). 

 

          Цель Программы: формирование духовно-нравственной личности ребенка средствами 

хореографического искусства, на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 

 

          В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

1.   Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям русской культуры, к русскому 

танцу, костюму. 

2.   Сформировать систему ценностей традиционной отечественной культуры: 

- ценностное отношение к матери. 

- ценность семьи и традиционных семейных отношений. 

- ценность родной земли, Родины. 

- ценность трудолюбия и труда. 

- ценность здорового образа жизни. 

3.   Формировать первоначальные образные, эмоционально-окрашенные 



 

 

4.   Формировать первоначальные представления о танце как части целостного и многообразного 

мира искусства. 

5.   Осваивать с детьми доступные им  средства и способы выразительности танцевального 

искусства. 

6.   Развивать технические и физические качества детей (в том числе внимание, память, 

воображение, пластичность, гибкость мышц, координацию движений). 

7.   Выявлять и развивать творческие способности каждого ребенка. 

8. Осуществлять психофизическое оздоровление детей, психологическую коррекцию и адаптацию 

детей в процессе различных видов хореографической деятельности. 

9.   Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства.   

- знакомство с русскими народными танцами. 

- самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, композиций и инсценировок. 

- развитие творческих способностей. 

 

 

                                                             Учебный план. 
 

    № 

    п/п 

Содержание Объём Теорети

ческая 

часть 

Практическ

ая 

часть 

Отслеживание 

результатов 

1 год  

  1. Введение. Изучение 

основных элементов 

русского народного танца. 

10 5  5 Беседа об истории 

русского танца.  

  2. Местные особенности 

некоторых элементов 

русского танца. 

11   4                7 Игра «Петя шел, 

шел, шел» 

  3. Хоровод – один из основных 

жанров русского народного 

танца. 

10 4 6 «Дымковская 

сказочная страна» 

  4. Основные фигуры 

хороводов. 

          21 4 17 Беседа «Золотая 

Хохлома» 

  5. Местные особенности 

исполнения  хороводов. 

12 6 6 «Беседа Русские 

умельцы». 

  6. Концертная деятельность. 8 - 8 Концерты, 

фестивали. 

 Общее количество часов:    72    

2 год  

7. Разучивание различных 

сложных движений и 

танцевальных комбинаций. 

18              4 14 Беседа «Мир 

русской 

культуры» 

  8. Пляска – один из основных 

жанров 

русского народного  танца. 

12              1 11 Беседа о быте 

русского народа 

«Самовар и 

чаепитие на Руси» 

  9. Характерные черты 

исполнения 

русской народной пляски. 

16              6 10 Игра «Ярмарка» 

   10. Виды русской народной 

пляски. Основные фигуры 

пляски. 

6              6 Беседа «Чудо 

русской игрушки» 

   11. Выходка. Проходка. 8             3 5 Народный 

фольклор: 

прибаутки, 



 

 

частушки 

   12. Концертная деятельность. 12         - 12 Концерты, 

фестивали. 

 Общее количество часов: 72    

3 год  

9.  13. Массовый пляс. 13         21 26 Беседа 

«Современный 

русский костюм» 

14. Местные особенности 

исполнения 

групповых плясок. 

4        18 24 Беседа «Народные 

умельцы» 

15. Русская кадриль. Формы 

построения кадрилей. 

12       12 22 Беседа «Традиции 

русского застолья. 

Самовар» 

16. Местные особенности 

построения кадрилей. 

11       14      16 Экскурсия в 

комнату русского 

быта «горенку» 

17. Продолжение разучивания 

сложных движений и 

танцевальных комбинаций. 

12             6 6 Беседа «Русская 

Гжель» 

18. Концертная деятельность. 12             - 12 Концерты, 

фестивали. 

 Общее количество часов: 72    

 

 
Содержание разделов Программы. 

 

Первый год обучения пронизан сквозной темой «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». Дети познают 

окружающий мир с помощью хореографической пластики. Педагог преподносит основу танца 

и на основе пройденного материала создает наибольшие танцевальные композиции. 

Импровизируя, дети раскрывают свой внутренний мир, воплощая свои фантазии в маленьких 

хореографических зарисовках. 

Хореографический материал на древнейших видах русских народных танцев: пляски-

игры, отображающие трудовые процессы. Хороводы своими рисунками олицетворяют солнце, 

землю, воду, воздух, поэтому их можно отнести к танцам культового происхождения. При 

распространении на Руси христианства, древнеславянские празднества не исчезли 

окончательно, а приспособились к новой религии и частично дошли до наших дней (обряд 

проводов Масленицы, день Ивана Купала и т. д.) На основе этого материала дети создают 

хореографические композиции, этюды. 

1.Введение. Изучение основных элементов русского народного танца.(10 ч.) 

Организационная работа. Танцевальная азбука. Основные положения ног. Основные положения 

рук. Комбинированные положения рук. Инструктаж по технике безопасности. Беседа об 

истории русского танца. 

Поклоны: простой поклон на месте; простой поклон с шагами вперед и отход назад;   

празднично-обрядовый  хороводный поклон. 

Навыки обращения с платком.  

Основные шаги: простой шаг (с продвижением вперед, назад);переменный шаг (с 

продвижением вперед, назад); переменный шаг с притопом; переменный шаг с каблука. 

2.Местные особенности некоторых элементов русского танца. (11ч.) 

Игра «Петя шел, шел, шел». 

Притопы – удары всей стопой в пол: на сильную долю одной ногой; на слабую долю (синкопа) 

одной ногой; двумя ногами (печатка). 

«Гармошка», «Елочка», «Припадание». 

3.Хоровод – один из основных жанров русского народного танца. (10 ч.) 



 

 

«Дымковская сказочная страна». 
Ходы: шаркающий – скользящий; ход уральской «Шестеры»; ход сибирской восьмерки; 

воронежский девичий ход; ход саратовской пляски «Карачанка». 

Характеристика и определение хоровода. Примеры игровых хороводов. 

4.Основные фигуры хороводов. (21 ч.) 

Беседа «Золотая Хохлома». 
Примеры орнаментальных хороводов: круг, два круга, «круг в круге», «корзиночка», 

«восьмёрка», «улитка», «змейка», колона,  стенка,  «воротики»,  «гребень». 

5. Местные особенности исполнения  хороводов.  (12 ч.) 

Беседа «Русские умельцы». 
Примеры исполнения хороводов. 

1. Север России. 

2. Средняя полоса России. 

3. Юг России. 

Упражнения на координацию в танце, как в отдельных элементах, так и в танцевальных 

комбинациях. 
6. Концертная деятельность. (8 ч.) 

Концерты, фестивали. 
Концертная – игровая программа «Вместе мы сила». Викторина «Путешествие в мир  танца». 
Вечер отдыха «Развернись душа». 

 

      Второй год обучения пронизан темой «НА СВЯТОЙ РУСИ». Хореографический материал 

базируется на русских народных танцах: массовых и сольных. К массовым танцам относятся 

хороводы, всевозможные виды кадрилей. К сольным танцам относится перепляс и парные 

пляски. На уроках дети знакомятся с парным танцем. Сочиняют композиции и этюды 

развернутого вида.   

7. Разучивание различных сложных движений и танцевальных комбинаций. (18 ч.) 

Беседа «Мир русской культуры». 
Изучение основных элементов: бег,«молоточки», «веревочка», «ковырялочка», «маятник», 

«моталочка», переборы. 

Изучение танцевальных движений: дроби, хлопушка,  подготовка к присядке, полуприсядка, 

полная присядка, подбивка,  голубец. 

8. Пляска – один из основных жанров русского народного танца. (12 ч.)  
 Беседа о быте русского народа «Самовар и чаепитие на Руси». 

 История развитие пляски. Отличительные черты её исполнения. Песня  и музыкальное 

сопровождение пляски. Импровизация – характерная черта русской пляски. Парная пляска. 

 Образ русского человека в пляске. 

9. Характерные черты исполнения русской народной пляски. (16 ч.) 

Игра «Ярмарка». 
- Одиночная пляска. 

- Парная пляска. 

- Групповая пляска. 

10. Виды русской народной пляски. Основные фигуры пляски. (6 ч.)  

 Беседа «Чудо русской игрушки». 
 Перепляс – форма построения традиционного русского перепляса. Появление частушек в 

переплясе. 

11. Выходка. Проходка. (8 ч.) 

 Народный фольклор: потешки, прибаутки, частушки. 
       Понятие «выходка»  как конкретное, индивидуальное, импровизируемое движение в 

различных плясках. Общее понятие выходки как единого стиля, единой манеры исполнения 

одиночной пляски и ее различных движений и приемов, объединенных индивидуальностью 

и характером исполнения. Проходка как индивидуальное, импровизированное движение в 

различных плясках, исполняющееся обязательно в продвижении. Проходка как определенная 

часть пляски.                                                                                                                                                                  

12. Концертная деятельность. (12 ч.) 



 

 

Концерты, фестивали. Викторина «Путешествие в мир танца». Выступления на концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

               Сквозная тема третьего года обучения – «РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ». В задачи этого года входит знакомство детей с танцами 

народов мира. Изучается более трудный технически хореографический материал. Дети творят 

на базе всего пройденного материала. Занятия по хореографии развивают у ребенка свободу 

движений, чувство пространства, образное мышление, память, внимание, музыкальность, 

эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности. 

13. Массовый пляс. (13 ч.) 

Беседа «Современный русский костюм». 
Фигуры пляски: «звездочка», «шен» (перехватка), «карусель», «челнок» («качели»), «ручеек»,  

«волна». 

Групповая пляска. 

14. Местные особенности исполнения групповых плясок. (4 ч.)   
       Беседа «Народные умельцы». 

Примеры исполнения групповых плясок (фрагменты) различных областей России. 

1. Дроби:дробь в «три» листика (жен.); дробь  «хромого» (муж.). 

2. Комбинированные вращения: дробью (жен.); с «хлопками» (муж.); с «моталочкой». 

15. Русская кадриль. Формы построения кадрилей. (12 ч.)  

  Беседа «Традиции русского застолья. Самовар». 
- «Веревочка» с переборами тройная; 

- «Косичка»; 

- «Ключи» - смешанные. 

- «Закладки» с продвижением; 

- «Закладки» на месте; 

- Вращения. 

  Происхождение кадрили, ее появление в России как бального танца. Превращение солонной 

кадрили в один из видов русской народной пляски. Огромное разнообразие манеры 

исполнения кадрилей в различных местностях и областях России. 

16. Местные особенности построения кадрилей. (11 ч.) 

Экскурсия в комнату русского быта «горенку». 
Деление кадрилей на группы, по форме их построения: квадратные (угловые или по углам), 

линейные (двухрядные), круговые. 

Примеры исполнения кадрилей или фрагментов: 

- Квадратные – Саратовская кадриль, Сибирская кадриль. 

- Линейные – «Зеленгинская кадриль» (Астрах. обл.) 

- Круговые – «Галя» (Брянская обл.), «Кубанская круговая». 
17. Продолжение разучивания сложных движений и танцевальных комбинаций. (12 ч.) 

Беседа «Русская Гжель». 
- «Ползунок» - вперед, в сторону в полном приседе. 

- Вращение: на полупальцах (с продвижение по диагонали); бег с откидыванием согнутых ног 

назад (на месте по диагонали, с продвижением по кругу). 

- Дроби: «разговорная» женская; дробь мужская с хлопками (комбинированная). 

- Прыжки «щучка» - прыжок через ногу. 
18. Концертная деятельность. (12 ч.) 

Концерты, фестивали. 
Итоговое занятие «Круглый стол вопросов и ответов». Итоговое занятие «Страна волшебная».  

Литературная конкурсная  – игровая программа «На танцевальной орбите».  

 
Планируемые результаты. 

В обучающей сфере: 

Данная программа дает возможность сформированность у детей эмоционально – ценностные 

отношения к русскому танцу, культуре и традициям России, показателями которого можно 

считать: 



 

 

- Наличие устойчивого интереса к процессу освоения танцевального наследия; 

- Активная познавательная позиция ученика, участника; 

- Широкая информированность; 

- Овладение опытом творческой деятельности. 

В воспитательной сфере: 

Программа рассчитана на обычных детей с разной степенью одаренности и склонности к 

танцевальному искусству. Поэтому педагог должен выработать единый образовательный 

стандарт, который может освоить средний ребенок. 

Главное для педагога – научить детей красиво и правильно держаться, свободно двигаться и 

ориентироваться в пространстве. 

В развивающей сфере:  
Совершенствование обучающихся хореографических навыков и умений самостоятельной работы; 

развитие творческих способностей учащихся в процессе подготовки танцевальных номеров и 

выступления на школьных праздниках, муниципальных и межмуницальных областных 

фестивалях хореографических коллективов «Звезды Балтики»; 

умений применять на практике танцевальное мастерство и актерские навыки полученных в ходе 

обучения. 

 

        Формы подведения итогов реализации Программы: 

Основным критерием эффективности  Программы «Русский танец» выступает критерий 

сформированности у детей эмоционально – ценностного отношения к русскому танцу, 

культуре и традициям Родины,  показателями которого можно считать: 

      - наличие устойчивого интереса к процессу освоения танцевального наследия; 

      - активная познавательная позиция ученика; участника; 

      - широкая информированность; 

      - овладение опытом творческой деятельности. 

Программа рассчитана на обычных детей с разной степенью одаренности и склонности к 

танцевальному искусству. Поэтому педагог должен выработать единый образовательный 

стандарт, который может освоить средний ребенок. 

Главное для педагога – научить детей красиво и правильно держаться, свободно двигаться и 

ориентироваться в пространстве. 
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Календарный учебный график 

Календар

ные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Прим

ечани

е 

1 год 

Раздел 1. «Русский танец»  связь с другими предметами.  Изучение основных элементов русского танца. 

 

Сентябрь Тема 1. Организационная работа. 

Тема  2-3. Танцевальная азбука. 

Основные положения ног. 

Основные положения рук. 

Комбинированные положения рук. 

Поклоны: 

*простой поклон на месте; 

*простой поклон с шагами вперед и 

отход назад; 

*празднично-обрядовый  

хороводный поклон. 

Приобретение начального 

танцевального опыта. 

Знакомство с простейшими 

танцевальными элементами, 

развитие музыкального слуха и 

чувства ритма, координации 

движений. 

Рассказ, поиск 

информации, работа с 

источником, учебной 

литературой, фото и 

видео материалом. 

Видео материал об 

истории русского 

костюма. 

 

 

 

Октябрь Тема 4. Навыки обращения с 

платком. 

Основные шаги: 

*простой шаг      

(с продвижением вперед, назад); 

*переменный шаг  

(с продвижением вперед, назад); 

*переменный шаг с притопом; 

*переменный шаг с каблука. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с народной 

культурой, осваивание техники 

русского народного танца. 

 

 

 

 

Поиск информации, 

объяснение. 

Видео материал. 

Ансамбль 

народного танца 

«Березка». 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Местные особенности исполнения элементов русского танца. 

 

Ноябрь Тема 5. Притопы – удары всей 

стопой в пол: 

- на сильную долю одной ногой; 

- на слабую долю (синкопа) одной 

ногой; 

- двумя ногами (печатка). 

 

Знакомство с простейшими 

элементами народного танца. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование 

технологий интернета, 

оформление материала.  

Видео материал. 

Народный 

ансамбль танца 

«Гжель». 

 

Декабрь Тема 6.   

«Гармошка». 

«Елочка». 

«Припадание». 

   

 

 

Формировать знания  по 

выполнению элементов 

народного танца и умение 

согласовывать движения с 

музыкой. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование 

технологий интернета, 

оформление материала. 

Видео материал. 

Народный 

ансамбль танца 

Игоря Моисеева. 

 

Раздел 3. Хоровод – один из основных жанров русского народного танца. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Ходы: 

-шаркающий – скользящий; 

-ход уральской «Шестеры»; 

-ход сибирской восьмерки; 

-воронежский девичий ход; 

-ход саратовской пляски 

«Карачанка». 

 

Формировать умения 

передвигаться по определенной 

площадке и в определенном 

рисунке, запоминая изменения 

рисунка. 

Показ движений. 

Объяснение. 

Видео материал. 

Ансамбль танца 

«Березка». 

 

 

 

Февраль 

 

Тема 8. Характеристика и 

определение хоровода. 

Примеры игровых хороводов. 

Формировать умение 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Показ движений. 

Объяснение, 

обобщение материала, 

использование 

интернета. 

Видео материал. 

Ансамбль танца 

«Березка». 

 

 

 

Раздел 4. Основные фигуры хороводов. 

Март Тема 9. Примеры орнаментальных Формировать умения Поиск информации, Показ  материала  



 

 

  хороводов. 

1. Круг. 

2. Два круга. 

3. «Круг в круге». 

4. «Корзиночка». 

5. «Восьмёрка». 

 

 

передвигаться по определенной 

площадке и в определенном 

рисунке, запоминая изменения 

рисунка. 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование 

интернет-технологий, 

оформление материала. 

народные 

промыслы. 

«Золотая 

Хохлома». 

«Русский костюм». 

 

 

 

Апрель 6. «Улитка». 

7. «Змейка». 

8. Колона. 

9. Стенка. 

10. «Воротики». 

11. «Гребень». 

Формировать интерес к 

выполнению движений в характере 

музыки. 

Рассказ, поиск 

информации, работа с 

источником, учебной 

литературой,  

фотоматериалом. 

Информационно-

рецептивный метод. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 

 

 

Раздел 5. Местные особенности исполнения хороводов. 

 
Май Тема 10. Примеры исполнения 

хороводов. 

1. Север России. 

2. Средняя полоса России. 

3. Юг России. 

Тема 11. Упражнения на 

координацию в танце, как в 

отдельных элементах, так и в 

танцевальных комбинациях. 

Формировать художественный 

вкус на примере народных образов 

танцевально – песенного 

материала.  

 

Применение 

традиционных 

особенностей русских 

костюмов, при 

изготовлении костюма. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 

                                                                Раздел 6. Концертная деятельность. 

 
 Тема12. Концертная – игровая 

программа «Вместе мы сила». 

Тема13.Викторина «Путешествие в 

мир танца». 

Тема14. Вечер отдыха «Развернись 

душа». 

Демонстрировать умения 

ритмично двигаться, соблюдая 

колорит и удаль русской души. 

Применение 

традиционных 

особенностей русских 

костюмов, при 

изготовлении костюма. 

Видео показ 

выступлений. 

 



 

 

 

                       2  год. 

 

Раздел 7. Разучивание различных, сложных движений русской пляски и танцевальных движений. 

Сентябрь Тема 15. Изучение основных 

элементов. 

- Бег. 

- «Молоточки». 

- «Веревочка». 

- «Ковырялочка» 

- «Маятник». 

- «Моталочка». 

- Переборы. 

 

Формирование танцевальных 

навыков. 

Рассказ, поиск 

информации, работа с 

источником, учебной 

литературой,  

фотоматериалом. 

Информационно-

рецептивный метод. 

Видео показ 

выступлений 

детских ансамблей 

танца. 

 

 

Октябрь Тема 16. Изучение танцевальных 

движений. 

- Дроби. 

- Хлопушка. 

- Подготовка к присядке. 

- Полуприсядка. 

-  Полная присядка. 

- Подбивка. 

- Голубец. 

 

Формировать музыкальный вкус 

на примере народных образцов 

танцевально – песенного 

материала.  

 

 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование 

Интернет технологий, 

оформление материала. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 

Раздел 8.  Пляска – один из основных  жанров русского народного  танца. 

Ноябрь Тема 17. 

- История развитие пляски. 

- Отличительные черты её 

исполнения. 

- Песня  и музыкальное 

сопровождение пляски. 

 

Формировать знания 

возникновения и развития русской 

пляски. 

Развивать у детей свободу 

движений, чувство пространства, 

образное мышление. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование 

технологий интернета, 

оформление 

 материала.   

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 



 

 

 

Декабрь Тема 18. 

- Импровизация – характерная 

черта русской пляски. 

- Парная пляска. 

- Образ русского человека в пляске. 

Формировать знания 

импровизации. 

Уметь импровизировать на основе  

освоенных  движений, а также 

придумать собственные 

оригинальные «па». 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование, 

Интернет технологий. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 

Раздел 9. Характерные  черты  исполнения  русской  народной  пляски. 

Январь Тема 19. 

- Одиночная пляска. 

 

Формировать умения 

импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ассамблей танца. 

 

Февраль  Тема.20. 

- Парная пляска. 

- Групповая пляска. 

Формировать умения 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала, составление 

анкет. 

Видео показ 

выступления 

прославленного 

народного 

ансамбля танца 

Сибири. 

 

Раздел  10. Виды  русской народной пляски. 

Март Тема 21. 

Перепляс – форма построения 

традиционного русского  

перепляса. 

Формирование знаний основных 

фигур групповых плясок,  их 

местные  

особенности исполнения и манеру 

исполнения в различных областях 

России 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение  

материала, оформление 

танцевального 

материала. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных  

народных 

ансамблей танца. 

 



 

 

Апрель Тема 22. Появление частушек в 

переплясе. 

Формировать интерес учащихся к 

русскому фольклору. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала 

использование 

интернет технологий. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

 

Раздел 11. Выходка. Проходка. 

 
май Тема 23. 

 - Понятие « выходка»  как 

конкретное, индивидуальное, 

импровизируемое движение в 

различных плясках. 

- Общее понятие выходки как 

единого стиля, единой манеры 

исполнения одиночной пляски и ее 

различных движений и приемов, 

объединенных индивидуальностью 

и характером исполнения. 

 

Формировать  навыки и умения 

импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку. 

Развивать практические навыки в 

сочинении комбинаций. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

хореографического 

материала 

использование 

интернет технологий. 

«Лики родной 

земли» 

произведения 

русских 

умельцев. 

 

 

 Тема 24.  

- Проходка  

как индивидуальное,  

импровизированное движение в 

различных плясках, исполняющееся 

обязательно в продвижении. 

- Проходка как определенная часть 

пляски.                                                                                                                                                                  

 

 

 

Совершенствовать знания и 

умения импровизировать под 

знакомую и незнакомую музыку. 

 

 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, 

оформление 

танцевального 

материала, 

использование 

интернет технологий. 

Видео 

 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

 Раздел 12.  Концертная деятельность. 

 

  



 

 

 Тема 25. Викторина «Путешествие в 

мир танца». 

 

Тема 26.Выступления на концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

 

Ориентировка на творческое 

самовыражение, реализации 

знаний и умений в широких 

масштабах (концерты, конкурсы, 

фестивали). 

Оформление 

танцевального 

материала. 

Видео материал 

выступлений. 

  

                                                                                                  3 год. 

Раздел 13. Массовый пляс. 

 

 

Сентябрь Тема 27. Фигуры пляски. 

- «Звездочка». 

- «Шен» (перехватка). 

- «Карусель». 

- «Челнок» («качели»). 

- «Ручеек». 

- «Волна». 

Формирование знаний основных 

фигур групповых плясок,  их 

местные особенности исполнения 

и манеру исполнения в различных 

областях России 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального материала. 

Видео показ 

выступлений  

прославленны

х народных 

ансамблей 

танца. 

  

                                             Раздел 14. Местные  особенности  исполнения  групповых  плясок.  

Октябрь Тема 29. Примеры исполнения 

групповых плясок (фрагменты) 

различных областей России.  

 

Тема 30.Русский танец 

костромской области. Основные 

движения: - дробный ключ; - 

веревочка с переступаниями; - 

галоп; - моталочка; - ковырялочка с 

поворотом и притопом; - двойная 

верёвочка; - хлопки по голенищу и 

колену; - припадание; - боковая 

присядка; - припляс; - присядка с 

хлопками по подошве; - дробный 

Формирование знаний основных 

фигур групповых плясок,  их 

местные особенности исполнения 

и манеру исполнения в различных 

областях России 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, 

использование интернет 

технологий, оформление 

материала.   

 

Видео показ 

выступлений  

Прославленног

о Кубанского 

казачьего хора. 

  



 

 

притоп; - переступка; - дробный 

притоп; - моталочка с соскоком на 

две ноги. 

Ноябрь Тема 31. 1. Дроби: 

- дробь в «три» листика (жен.); 

- дробь  «хромого» (муж.). 

 

Тема 32. Комбинированные 

вращения: 

- дробью (жен.); 

- с «хлопками» (муж.); 

- с «моталочкой». 

Формирование знаний основных 

фигур групповых плясок,  их 

местные особенности исполнения 

и манеру исполнения в различных 

областях России. 

Поиск информации, 

объяснение. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей 

танца. 

  

Декабрь Тема33.  

- «Веревочка» с переборами 

тройная; 

-«Косичка»; 

- «Ключи» - смешанные. 

- «Закладки» с продвижением; 

- «Закладки» на месте; 

- Вращения. 

Формирование знаний основных 

фигур групповых плясок,  их 

местные особенности исполнения 

и манеру исполнения в различных 

областях России. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

 

 

                                                                                         Раздел 15. Русская кадриль.  

Февраль Тема 34. 

- Происхождение кадрили, ее 

появление в России как бального 

танца. 

- Превращение солонной 

кадрили в один из видов русской 

народной пляски. 

 

Тема 35.  

Огромное разнообразие манеры 

исполнения кадрилей в различных 

местностях и областях России. 

Русский танец астраханской 

Формировать знания и умения по 

подбору материала, составлению 

презентации и написанию 

исследовательской работы 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала, составление 

анкет. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей 

танца. 

  



 

 

области. 

Тема 36. 

Основные движения в танцах 

астраханской области: - 

«качалочка»; - перескоки с 

выносом ноги на каблук; - 

присядка с переводом из первой 

выворотной позиции во вторую 

обратную позицию; - гармошка с 

выносом ноги на каблук вперёд, в 

сторону; - гармошка; - переход. 

                                                Раздел 16. Местные особенности исполнения кадрилей.  

Март Тема 37. Деление кадрилей на группы, по 

форме их построения: 

- квадратные (угловые или по углам). 

- линейные (двухрядные); 

- круговые. 

 

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала, составление 

анкет. 

Видео показ 

выступления 

ансамбля 

народного 

танца Игоря 

Моисеева. 

  

 Тема 38. Примеры исполнения кадрилей 

или фрагментов. 

- Квадратные – Саратовская кадриль, 

Сибирская кадриль. 

- Линейные – «Зеленгинская кадриль»  

Тема 39. Формировать навыки 

воспринимать и передавать в движении 

образ. (Астрах. обл.) 

- Круговые – «Галя» (Брянская обл.), 

«Кубанская круговая».  

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала, составление 

анкет. 

   



 

 

Тема 40. Основные движения в танцах 

смоленской области: - «присядка»; - 

«простая дробь»; - «ковырялочка с 

притопом»; - «дробь с подскоком»; - 

«голубец с притопом»; - «дробь с 

притопом»; - «хлопки с поворотом»; - 

«дробь с двумя притопами»; - «метёлочка 

с одной ноги»; - «тройной притоп»; - 

«перебор с хлопками»; - «ползунок». 

 

     

                          Раздел 17. Продолжение  разучивание  сложных движений  и танцевальных комбинаций. 

 

 

Апрель Тема 41.  

- «Ползунок» - вперед, в сторону в 

полном приседе. 

- Вращение: 

- на полупальцах (с продвижение по 

диагонали); 

- бег с откидыванием согнутых ног назад 

(на месте по диагонали, с продвижением 

по кругу). 

- Дроби: 

- «разговорная» женская; 

- дробь мужская с хлопками 

(комбинированная). 

- Прыжки «щучка» - прыжок через ногу 

Развивать технические 

способности. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

танцевального 

материала. 

Использование интернет 

технологий. 

«Лики родной 

земли» 

произведения 

российских 

художников. 

  

Раздел 18. Концертная деятельность. 

 

 

Май Тема 42.  «Страна волшебная».    Русский 

танец смоленской области.   Основные 

положения рук в танцах смоленской 

области.  

Понимать и чувствовать 

ответственность за 

правильное исполнение в 

коллективе. 

 

 

Поиск информации, 

обобщение материала, 

 

 

Видео показ 

выступлений. 

  



 

 

Тема  43.Основные ходы в танцах 

смоленской области: - «шаркающий 

ход»; - «переменный шаг»; - переменный 

ход назад; - переменный быстрый шаг; - 

шаги с приплясом; - пружинистый 

переменный шаг; - шаг с выносом ноги 

на каблук; - лёгкий бег 

оформление 

танцевального 

материала. 

Тема 44. Итоговое занятие  

«Круглый стол вопросов и ответов».  

 

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 
Тема 45. Литературная конкурсная  – 

игровая программа «На танцевальной 

орбите». 
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                                                             Формы аттестации 
Формы представления результатов деятельности хореографического коллектива. 
1. Открытое занятие. Это первая ступень, где впервые проявляются исполнительские способности и навыки у воспитанника и 

педагогические и профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник показывает без подсказки педагога, чему научился, 

а педагог – как научил воспитанника определённым навыкам и смог ли раскрыть его способности. 
2. Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачёты, мини- концерты, праздники и пр. Это уже вторая ступень результата. На ней уже 

более ярко виден результат воспитанника и педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в хореографии, но и в других видах 

искусства. Именно в совокупности всех видов искусства будет проявляться результат. Ведь в итоговых мероприятиях принимают участие и 

воспитанники, и родители, и, конечно же, педагог: кто-то готовит афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает организационные 

вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно прошло,  виден результат работы воспитанника и педагога. 
3. Выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. Эта более значимая ступень, более ответственная. Она подразделяется 

ещё на несколько частей. И каждая часть несёт свой уровень результата: 
 Концерт. 

Принимая участие в концерте, хореографический коллектив, каждый воспитанник этого коллектива и, конечно же, педагог показывают 

уже высокий результат своей деятельности.  

Воспитанник – исполнительское мастерство и умение.  

Педагог – педагогические, балетмейстерские, организационные навыки, знания, умения.  

Если раньше на открытом занятии или итоговом мероприятии результат видели только родители, воспитанники коллектива, другие 

педагоги, то на концерте результат вашей работы увидят уже воспитанники других коллективов, их родители, их педагоги, да и просто 

посторонние люди, пришедшие на концерт. Здесь уже нужно постараться исполнить свою роль так, чтобы зритель пришёл ещё раз на вас 

посмотреть. 
 Смотры, конкурсы, фестивали. 

Это уже выход на профессионализм. Есть конкурсы районного значения. Заняв какое- либо место на этом конкурсе, хореографический 

коллектив может заявляться на конкурс городского значения, далее областные фестивали и смотры, потом идут межрегиональные, российские 

и международные конкурсы и фестивали. Побеждая на каждом из видов конкурсов, мы тем самым показываем и совершенствуем своё 

мастерство: воспитанник – исполнительское и актёрское, педагог – педагогическое, балетмейстерское, организационное. Как воспитанник, так 

и педагог, принимая участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает повышать свой профессиональный уровень. Это и 

посещение мастер-классов, конференций, семинаров, лекций. Это и общение между коллективами,  педагогами, руководителями. А 

выслушивая замечания членов жюри конкурса, воспитанники и педагог делают выводы в отношении своей работы. 
Учёт результативности усвоения программного материала 

 Мониторинг качества образования. 



 

 

Сегодня  педагогический коллектив все больше направлен на получение качественного ожидаемого результата, на поиск тех психолого-

педагогических форм и методов, которые позволяют выявлять результаты развития ребенка в ходе реализации общеобразовательных программ 

различных видов творческой деятельности. 
С этой целью в коллективах проводится мониторинг качества обученности по общеобразовательным программам на основании положений «О 

мониторинге качества образовательной деятельности» и «Об итоговой аттестации воспитанников детского объединения», разработанные 

методическим отделом,  с учетом особенности деятельности учреждения. 
Целью мониторинга качества образования является  определение уровня освоения учащимися общеобразовательной программы (в 

образовательной деятельности и личностном развитии), соотнесение полученного образовательного результата с целью программы. 
Задачи мониторинга: 
 отслеживание и фиксация результатов освоения общеобразовательной общеразвивающей программы; 
 отслеживание и фиксация особенностей личностного развития учащихся; 
 отслеживание динамики развития коллектива и его творческого роста. 
Содержание направлений мониторинга: 

 мониторинг качества образовательной деятельности; 
 мониторинг личностного развития учащихся; 
 мониторинг коллективной творческой деятельности. 

В течение первого полугодия  и в конце года заполняется таблица «Качественная оценка результатов по разделам программы», где после 

изучения каждого раздела программы определяются критерии оценки уровня обученности детей по дополнительной общеобразовательной 

программе - оптимальный, хороший или допустимый: 
 оптимальный (высокий образовательный результат, полное освоение содержания программы, имеет творческие достижения на уровне 

города, области, России); 
 хороший (полное освоение программы, но при выполнении заданий допускает незначительные ошибки); 
 допустимый  (освоил программу, но допускает существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

(Приложение 1). 
В течение этого же времени проводится мониторинг  личностного развития ребёнка в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. (Приложение 2). 
Мониторинг качества образования осуществляется ежегодно и разделяется на несколько этапов: 

 первичная  диагностика (проводится ежегодно в начале учебного года) – система тестовых заданий вводной диагностики разработана с 

учетом возрастных особенностей детей и предназначена для индивидуальной диагностики детей, поступающих в хореографический коллектив 

«Родничок». Данные задания позволяют выявить их природные данные (выворотность ног, подъем стопы, балетный шаг, прыжок, гибкость), 

музыкальность, память на движения, творческую активность. Проведение диагностики необходимо для  развития ребенка, выявления начального 

уровня развития музыкальных и двигательных способностей, состояния его эмоциональной сферы.   
В ходе тестирования детей первого года обучения  определяется уровень их природных данных, музыкальности, ритмичности и возможности 

их развития. 



 

 

Тестовые задания второго года обучения дают представление об уровне общего музыкально - ритмического развития, внимания и  трудолюбия 

ребенка. 
Тестовые задания третьего года обучения дают представление о степени интереса и любви к искусству хореографии, об уровне мышечной 

памяти и эмоционально - творческого потенциала ребенка, дают представление о знаниях обучающихся в области хореографии, развитии кругозора 

детей и их творческих способностей; 
  тематическая диагностика - это отслеживание уровня освоения программного материала по каждому из основных разделов 

дополнительной общеобразовательной программы; 
  промежуточная диагностика (проводится ежегодно в конце первого полугодия) – позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень 

освоения программы учащимися, динамику физического, творческого и личностного развития, соответствие его прогнозируемому и на этой 

основе оценить успешность выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости скорректировать их; 
  итоговая диагностика (проводится ежегодно в конце учебного года) – это определение уровня освоения учащимися программы и 

отслеживание динамики индивидуального развития. 
Критерии мониторинга результативности образовательного процесса 

Уровень развития хореографических данных 
  Выворотность 
 Величина шага 
 Гибкость 

Освоение программного материала 
 Основа классического танца                                 
 Основа народно-сценического танца                                 
 Детский эстрадный танец                                 
 Композиция и постановка танца                                  

Уровень развития музыкальных данных 
 Музыкальный слух 
 Чувство ритма 

Развитие  артистичности и выразительности 
 Эмоциональность 
  Выразительность 

 
Этапы педагогического контроля в хореографическом коллективе 

                                                           Сроки, проверяемые знания и умения, форма проверки на первом году обучения 
Таблица 1 



 

 

№ п/п Срок Какие знания, умения навыки контролируются Форма подведения итогов 

1 
Ноябрь Музыкальность, танцевальность,  координация, ритмичность,  умение 

различать музыкальную фразу, артистичность. 
Открытое занятие для родителей. 

2 Январь  Умение держать круг, линию, интервал. В рабочем режиме. 
3 Март Выворотность, правила исполнения движений у станка. Открытое занятие для родителей. 
4 Апрель Синхронность, положение корпуса (осанка, позы), знание основных 

упражнений по классическому танцу у станка. 
Контрольное занятие на знание правил 

исполнения и терминологии. 
 Сроки, проверяемые знания и умения, форма проверки на втором году обучения 

Таблица 2 

№ п/п Срок Какие знания, умения навыки контролируются Форма подведения итогов 
1 Ноябрь Чувство ритма, артистизм, музыкальность, танцевальность,  координация, 

синхронность,  умение держать круг, линию, интервал. 
Открытое занятие для родителей. 

2 Январь Выворотность, правила исполнения упражнений классического и народно-

сценического танца, положение корпуса (осанка, позы). 
В рабочем режиме опрос,  беседы. 

3 Март Чувство ритма, артистизм, музыкальность, танцевальность,  координация, 

синхронность, упражнения классического танца у станка и упражнения 

народного танца на середине. 

Открытое занятие для родителей. 

4 Апрель Правила исполнения упражнений классического и народно-сценического 

танца. 
Контрольное занятие на знание правил 

исполнения и терминологии. 
Сроки, проверяемые знания и умения, форма проверки на третьем году обучения 

Таблица 3 
№ п/п Срок Какие знания, умения, навыки контролируются Форма проведения итогов 

1 Ноябрь Знание комбинаций, ритмичность, синхронность. Открытое занятие 
2 Январь Музыкальность, координация, ориентация (рисунок танца). Показательное занятие 
3 Март Умение просчитать музыкальный размер, разложить движение по тактам. Контрольное занятие 
4 Май Танцевальность, артистичность, координация, внимание, память. Класс-концерт 

 
Оценочный лист 



 

 

 

            
            оптимальный 3 балла – чёткое,  яркое и эмоциональное выполнение движений; 

 хороший 2 балла – выполнение движений с незначительными погрешностями ; 
 допустимый 1 балл – движение выполняется не правильно, с ошибками. 

 

                                             Методическое обеспечение Программы. 
 

Демонстрационный материал: 

                 1. Видеозаписи концертных выступлений народных ансамблей танца. 

2. Презентация «Русский народный костюм». 

3. Презентация «Русские народные промыслы» 

4. Презентация «Народная игрушка» 

5. Презентация «Русский самовар» 

№ Ф.И. 
ребёнка 

Эмоционал

ьное 

состояние 

Динамика и 

ритм в 

движении 

Согласован

ность речи 

и движений 

Координ

ация 
Память Артистичность, 

эмоциональность

выразительность 

Общий 

балл 
Средний 

балл 
Уровен

ь 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

             

             

             

Материально-техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование Основное оснащение 

Станки (по периметру кабинета). Комплекты костюмов (младш. возр. группа) – 2 по 12 

шт. 



 

 

Зеркала Комплекты костюмов (средн. возр. группа) – 2 по 8 шт. 

Магнитофон – 3 шт. Комплекты костюмов (старш. возр. группа) – 3 по 

8 шт. 

ДВД диски – 30 шт. Обувь для сцены (каблучная) и для занятий;  

Сценическая площадка в актовом зале - 1 Бутафория. 

Костюмерная -1 Одноразовые стаканчики - комплект 

 Питная вода  - 2 бут 
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    Интернет ресурсы: 

1. http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance/ 

2. http://www.4dancing.ru/blogs/120710/223/ 

3. http://www.tribal.by/viewtopic.php? 

 

http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance/
http://www.4dancing.ru/blogs/120710/223/
http://www.tribal.by/viewtopic.php

