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Пояснительная записка. 

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. Танец способствует гармоничному 

развитию детей в школьном возрасте, учит их красоте и выразительности движений, формирует 

их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Игровой танец 

обогащает воспитанников яркими образными движениями, улучшает функции внимания, 

способствует эмоциональной разрядке. Систематические занятия хореографией гармонично 

развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков (сутулости, 

косолапости), вырабатывают правильную осанку и красивую походку. Все виды музыкально-

ритмической деятельности способствуют правильному выполнению основных движений. 

Повышают их четкость, выразительность. 

 

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

русского народного танца. Возраст обучающихся: 7 -16 лет. 

Объем и срок освоения программы: 3 года  
На полное освоение программы требуется 216 часов, включая аудиторные и 

внеаудиторные занятия, индивидуальные консультации. 

 

             Формы обучения: очная.   

    Для расширения кругозора детей, знаний о русском фольклоре и в целом о русской народной и 

классической культуре используются следующие 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; 
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    - изготовление русских народных костюмов. 

Особенности организации образовательного процесса Набор детей в объединение – 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 12-20 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. 

 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что под влиянием 

музыкально-ритмической деятельности развиваются положительные качества личности ребенка: 

дети ставятся в такие условия, когда они должны проявить активность, инициативу, 

находчивость, решительность 

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.  

        .   
 

Практическая значимость. 

 

Ведущая идея данной программы  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. 

 

Ведущие идеи. 

 

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. 

          

     Ключевыми понятиями являются:  

 Бережное отношение, уважение к традициям русской культуры, к русскому танцу, костюму. 

 Сформированность системы 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. 
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    Цель дополнительной образовательной программы:  
формирование духовно-нравственной личности ребенка средствами хореографического искусства, 

на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 

 

        В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

Образовательные:  

1.    Обучить детей танцевальным движениям. 

2.  Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

3.    Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4.    Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5.    Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

6.    Формировать первоначальные образные, эмоционально-окрашенные навыки. 

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

искусства 

Воспитательные: 

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

танцу, костюму   9. Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

10.  Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

11.    Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

12.    Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

13. Осуществлять психофизическое оздоровление детей, психологическую коррекцию и 

адаптацию детей в процессе различных видов хореографической деятельности. 

           

Развивающие: 

14.     Выявлять и развивать творческие способности каждого ребенка 

15.     Развить воображение, фантазию. 

16.    Развивать технические и физические качества детей (в том числе выносливость, внимание, 

память, воображение, пластичность, гибкость мышц, координацию движений). 

17.     Развивать музыкальный слух, чувство ритма и четкость исполнения 

18.     Развивать эмоциональность и артистичность при выполнении отдельных движений и 

танцев. 

19.     Выявлять и развивать творческие способности каждого ребенка. 

20.     Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства.   

- знакомство с русскими народными танцами. 

- самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, композиций и инсценировок. 

- развитие творческих способностей. 

 

 

Принципы отбора содержания: 

 

Процесс обучения русскому танцу в основном построен на peaлизацию   дидактических 

принципов. 

  Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении 

занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного 

отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему 

их анализу. 

    Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; 

повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений. 

    Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их 

силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по 
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дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к 

сложному.  

    Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий. 

    Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

- безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие 

давления на волю ребенка; 

- глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

- создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения. 

Данная программа дает возможность сформировать 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 межмуниципальных областных 

фестивалях хореографических коллективов «Звезды Балтики»; 

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

ходе обучения. 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей взрослых и 

ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.  

 

Основные формы и методы. 

    В программе «Русский танец» применяются традиционные методы обучения: использования 

слов, наглядного восприятия и практические методы. 

    Метод использования слова — универсальный метод обучения, с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

- рассказ, 

- беседа, 

- обсуждение, 

- объяснение, 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 
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    Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, 

рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 

навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

    Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод 

целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод. 

    Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

    Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения 

двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод может также 

применяться при изучении сложных движений. 

   Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности 

каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

 

Планируемые результаты:  

      

      Личностные результаты:  

- учебно-познавательный интерес к хореографии;  

- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность,  

 

     Метапредметные результаты:  

- сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством;   

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности;  

 

     Предметные результаты:  

- знание основных терминов, используемых в хореографии;  

- умение правильно исполнять основные элементы;  

- умение правильно держать осанку, подбородок и руки, при выполнении хореографических 

движений;  

- умение исполнять хореографические композиции, поставленные педагогом, в соответствии с 

программой обучения;  

- должны овладеть навыками музыкально-ритмической координации, знать технику выполнения 

упражнений;  

- должны уметь исполнять танцевальные движения и элементы; развивается способность к 

творческому самовыражению;  

- дети должны знать технику выполнения упражнений, уметь ориентироваться в сложных 

перестроениях, уметь быстро переключать внимание, проявлять такие качества, как терпение, 

аккуратность, уметь общаться со своими сверстниками в коллективе. 
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         В работе над постановкой танцевального номера обучающиеся получают не только новые 

знания, но также надпредметные компетенции: умение работать в ансамбле, способность 

анализировать  и принимать решения. 

    

 

          Механизм оценивания  образовательных результатов. 
 

Высокий уровень освоения программы 

        Владение терминологией и знание основных правил исполнения движений в соответствии с 

годом обучения. Двигательные навыки участника развиты комплексно, что отражается в 

музыкальности, ритмичности, точности исполнения, как ряда отдельных движений, так и 

комбинации в танце.  

       Активное участие в концертной деятельности, открытых занятий, умении работать в 

коллективе и исполнении сольных партий. Обучающийся полностью владеет предлагаемым 

репертуаром и выполняет необходимые требования педагога – хореографа. Солирует в 

танцевальных номерах. Активно принимает участие в создании собственных танцевальных 

номеров и успешно справляется с поставленной задачей без помощи педагога. Участвует в 

конкурсах Всероссийского и Международного уровня. 

   

Средний (достаточный) уровень освоения программы 

        Владение теоретическим материалом и танцевальной дисциплиной, соответствующим году 

обучения. Не точное выполнение танцевальных движений и комбинаций с точки зрения 

координации движений, четкости и музыкальности. Умение работать в ансамбле.  

       Владение репертуаром коллектива, и успешное выполнение требования педагога – 

хореографа. Часто принимает участие в создании танцевальных номеров и успешно справляется 

с поставленной задачей, иногда прибегая к помощи педагога. Участвует в конкурсах и 

фестивалях на муниципальном и региональном уровне. 

 

Низкий уровень освоения программы 

       Слабое усвоение теоретического материала по программе, соответствующего года обучения. 

Допущение неточностей при исполнении танцевальных движений и комбинаций. Не достаточно 

сформированы умения и навыки работы в ансамбле.  

       Частичное участие в репертуаре ансамбля, ввиду невыполнения требований педагога-

хореографа. Иногда принимает участие в создании танцевальных номеров и справляется с 

задачей за счет поддержки педагога и других обучающихся. Участвует в конкурсах и фестивалях 

внутри объединения, на городских и муниципальных праздниках, конкурсах и фестивалях. 

    

       Проверка освоения программного материала проводится по всем направлениям 

образовательной программы, и ее результаты фиксируются портфолио обучающегося. В оценке 

освоения образовательной программы учитывается участие детей в концертных программах, 

конкурсных и фестивальных смотрах детского творчества. 

   

       Формы проверки усвоения материала: 

- Самостоятельная работа на занятии. 

- Выполнение домашнего задания. 

- Проведение закрытых контрольных занятий. 

- Участие обучающихся в концертной деятельности, праздничных мероприятиях, устраиваемых 

в школе или ином образовательном учреждении. 

- Участие детей в конкурсах и фестивалях. 

 

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: 
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      - 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. 

Формы представления результатов деятельности хореографического коллектива. 

1. Открытое занятие. Это первая ступень, где впервые проявляются исполнительские 

способности и навыки у воспитанника. На открытом занятии воспитанник показывает без 

подсказки педагога, чему научился. 

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. 

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  показывают уже высокий результат, исполнительское мастерство и умение своей 

деятельности.  

Если раньше на открытом занятии или итоговом мероприятии результат видели только 

родители, воспитанники коллектива, другие педагоги, то на концерте результат  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, воспитанники 

тем самым показывают и совершенствуют своё исполнительское и актёрское мастерство. 

Воспитанник, принимая участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает 

повышать свой профессиональный уровень. А выслушивая замечания членов жюри конкурса, 

воспитанники и педагог делают выводы в отношении своей работы. 

 

  Учебный план. 

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

            1год 

1 Введение. Изучение основных 

элементов русского народного 

танца. 

 

 8 

   

  3 

 

  5 

Первичная 

диагностика – 

собеседование 

2 Местные особенности 

некоторых элементов русского 

танца. 

 

 8 

 

  2 

 

  6 

Выполнение 

практической 

работы 

3 Хоровод – один из основных    Выполнение 
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жанров русского народного 

танца. 
  16   6   10 практической 

работы 

4 Основные фигуры хороводов.   16   4   12 Промежуточная 

аттестация 

5 Местные особенности 

исполнения  хороводов. 
  16   5   11 Практическая 

работа 

6 Концертная деятельность.   8   1   7 Тест на 

выполнение 

нормативных 

элементов 

 Общее количество часов:  72 21 51  

          2год 

7 Разучивание различных 

сложных движений и 

танцевальных комбинаций. 

 

  16 

   

  5 

   

  11 

Первичная 

диагностика – 

собеседование 

8 Пляска – один из основных 

жанров 

русского народного  танца. 

 

  8 

 

  2 

 

   6 

Выполнение 

практической 

работы 

9 Характерные черты  

исполнения 

русской народной пляски. 

 

  16 

 

  6 

 

  10 

Промежуточная 

аттестация 

10 Виды русской народной 

пляски. Основные фигуры 

пляски. 

 

  16 

 

  3 

 

  13 

Выполнение 

практической 

работы 

11 Выходка. Проходка.   8   4    4 Тест на 

выполнение 

нормативных 

элементов 

12 Концертная деятельность.   8   1    7 Концерты, 

фестивали 

 Общее количество часов: 72 21 51  

        3год 

13 Массовый пляс.  

  8 

 

  1 

 

   7 

Первичная 

диагностика – 

собеседование 

14 Русская кадриль. Формы 

построения кадрилей. 
  16     5     11 Практическая 

работа 

15 Местные особенности 

исполнения 

групповых плясок. 

  8     2     6 Промежуточная 

аттестация 

16 Местные особенности 

построения кадрилей 
  16     3    13 Практическая 

работа  

17 Продолжение разучивания 

сложных движений и 

танцевальных комбинаций. 

 

  16 

 

    1 

 

   15 

Практическая 

работа  

18 Концертная деятельность.    8    -     8 Концерты, 

фестивали 

 Общее количество часов:   72    12     60  

                                                              

 

 

Содержание Программы. 
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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.(8ч.) 

          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. (8 ч.) 

        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. (16 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. (16 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.  (16 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. (16 ч.) 

      Беседа «Мир русской культуры». 
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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. (8 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. (16 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. (8 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. (8 ч.) 

Беседа «Современный русский костюм». 

Фигуры пляски: «звездочка», «шен» (перехватка), «карусель», «челнок» («качели»), «ручеек»,  

«волна». 

Групповая пляска. 

14. Местные особенности исполнения групповых плясок. (16 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. (8 ч.)  

  Беседа «Традиции русского застолья. Самовар». 

- «Веревочка» с переборами тройная; 

- «Косичка»; 

- «Ключи» - смешанные. 

- «Закладки» с продвижением; 

- «Закладки» на месте; 

- Вращения. 
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  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. (16 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. (16 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. (8 ч.) 

Концерты, фестивали. 

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

Литературная конкурсная  – игровая программа «На танцевальной орбите».  

 

  Календарный учебный график 

                         

 

№ 

п/п 

 

Месяц Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

 

       1 год 

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

русского танца. 

1 Сентябрь 

 

12.35-13.20 теория 1 Организационная работа. 

Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка. Поклон. 

Шаги. 

Первичная 

диагностика 

собеседовани

е 

2 Сентябрь 12.35-13.20 практика 1 Основные положения рук 

и ног. Прослушивание 

мелодии.  

Анализ 

выполнения 

упражнений 

3 Сентябрь 12.35-13.20 теория 1 Притопы – удары одной и 

двум ногами. 

Практические 

показы 

4 Сентябрь 12.35-13.20 практика 1 Притопы двойные и 

тройные 

 

5 Сентябрь 12.35-13.20 теория 1 Переменные шаги с 

продвижением вперед. 

Контроль за 

выполнением 

6 Сентябрь 12.35-13.20 практика 1 Переменные шаги с 

продвижением назад. 

Анализ 

проделанной 

работы 

7 Сентябрь 12.35-13.20 практика 1 Переменные шаги в 

заданном направлении. 

Притопы с перескоками. 

Практические 

показы 

8 Сентябрь 12.35-13.20 практика 1 Танец «Пошла Маша». Творческий 

отчет. 
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Раздел 2. Местные особенности исполнения элементов русского танца. 

9 Октябрь  12.35-13.20 теория 1 Шаги на ребро каблука. 

Дробный ход. Шаги с 

притопами 

 

10 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Притопы с продвижением 

вперед, удары на сильную 

долю 

Анализ 

творческой 

активности 

11 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Притопы всей стопой на 

слабую долю. Повороты в 

паре. 

Практические 

показы 

12 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Смени пару в кругу 

хороводными шагами. 

 

13 Октябрь 12.35-13.20 теория 1 Топающий шаг. Повороты 

в паре; в четверках. 

Продвижение притопами 

Контроль 

исполнения 

упражнения 

14 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Эмоциональная передача 

образа в танце. Этюд 

«Петушок расплясался». 

 

15 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Основные движения танца 

«Ягодка – малинка» 

Творческие 

практические 

показы 16 Октябрь 12.35-13.20 практика 1 Притопы двумя ногами 

(синкопированные). 

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

17 Ноябрь  12.35-13.20 Теория 1  Беседа «Дымковская 

сказочная страна». 

 

18 Ноябрь 12.35-13.20 практика 1 Особенности выполнения 

движений: гармошка, 

ёлочка. 

Контроль 

практических 

заданий. 

19 Ноябрь 12.35-13.20 теория 1 «Гармошка» в 

комбинации с руками (на 

пояс, перед собою, за 

голову). 

 

20 Ноябрь 12.35-13.20 теория 1 «Воротики» - со сменой 

партнера и вращениями в 

паре Вращения парами в 

комбинации. 

Анализ 

творческого 

задания. 

21 Ноябрь 12.35-13.20 практика 1 Финальная часть танца 

Синхронность 

выполнения притопов. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 22 Ноябрь 12.35-13.20 практика 1 Вращения парами в 

комбинации. 

23 Ноябрь 12.35-13.20 Теория 1 Беседа «Связь музыки и 

танца». 

 

24 Ноябрь 12.35-13.20 практика 1 Шаги со словами. 

Повороты в парах, 

переходы на большую 

«звездочку». 

Творческие 

практические 

показы 

25 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 Продвижение по кругу: со 

сменой пары через 

поворот под рукою. 

Контроль  за 

исполнением  

игрового 

задания. 26 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 Танец «Русский 

лирический». 

27 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 Топающий шаг в 

комбинации. Переменные 
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шаги в комбинации 

28 Декабрь 12.35-13.20 теория 1 Особенности выполнения 

«припадания» - на месте и 

в повороте по одному. 

Конкурс  

этюдов. 

29 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 «Припадания» парами по 

кругу. Расхождение пары 

с выставлением ноги на 

носок. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

30 Декабрь 12.35-13.20 теория 1 Фигуры: лебедушка, 

свеча. 

31 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 Фигура «лодочка» в 

комбинации. 

Мониторинг  

личностного 

развития 

ребёнка 
32 Декабрь 12.35-13.20 практика 1 Танец – игра «Найди свою 

пару». 

          Раздел 4. Основные фигуры хороводов. 

33 Январь  

 

12.35-13.20 практика 1 Переходы из круга в два 

круга. Фигура звездочка. 

 

34 Январь 12.35-13.20 практика 1 Хороводный шаг с 

акцентом на воздух по 

кругу 

Анализ 

творческого 

задания. 

35 Январь 12.35-13.20 практика 1 Ход шаркающий – 

скользящий 

36 Январь 12.35-13.20 теория 1 Ход уральской 

«Шестеры» 

 

37 Январь 12.35-13.20 практика 1 Воронежский девичий 

ход. Танец с платочками 

(веточки березки). 

Контроль 

практических 

заданий 

38 Январь 12.35-13.20 практика 1 Основные фигуры: круг; 

переход на два. 

Контроль за 

инсценировко

й, парных 

этюдов 
39 Январь 12.35-13.20 теория 1 Фигуры: улитка, змейка.  

40 Январь 12.35-13.20 практика 1 Танец «Коляда». На базе 

выученных движений. 

Творческие 

практические 

показы. 41 Февраль  12.35-13.20 практика 1  «Воротики», «гребень» - 

прохождение линий.  

42 Февраль 12.35-13.20 практика 1 Каскадные движения. 

Сужение и расширение 

круга. 

Контроль 

практических 

заданий. 

43 Февраль 12.35-13.20 теория 1 Особенности выполнения 

присядки для мальчиков. 

Педагогическо

е 
наблюдение за 
творческой 
деятельностью. 

44 Февраль 12.35-13.20 теория 1 Повороты на месте по 

точкам. 

45 Февраль 12.35-13.20 практика 1 Притопы как финальная 

часть танца. 

46 Февраль 12.35-13.20 практика 1 Фигура «большая звезда» 

с перестроениями. 

 

47 Февраль 12.35-13.20 практика 1 Переходы: из круга в круг; 

по кругу с поворотами. 

Мониторинг  

личностного 

развития 

ребёнка 
48 Февраль 12.35-13.20 практика 1 Игра «Горелки» с 

танцевальными 

движениями. 

          Раздел 5. Местные особенности исполнения хороводов. 

49 Март  

 

12.35-13.20 Теория 1  Беседа «Русские умельцы». 

 Виды костюма. 
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50 Март 12.35-13.20 практика 1 Танец – игра «На лесной 

опушке». 

Танцевальная 

олимпиада. 

51 Март 12.35-13.20 теория 1 Особенности выполнения 

«веревочки» с притопами. 

 

52 Март 12.35-13.20 практика 1 Работа с предметами 

(грибочки, корзинка). 

Творческое 

задание 

53 Март 12.35-13.20 практика 1 Комбинация: боковые 

шаги с приставкой и 

поворотом на месте. 

Анализ 

творческого 

задания. 

54 Март 12.35-13.20 практика 1 Шаги с ударом носочком 

сзади и взмахом платочка. 

Творческое 

задание 

55 Март 12.35-13.20 теория 1 Пример хоровода «Север 

России» 

 

56 Март 12.35-13.20 практика 1 Орнаментальный хоровод. 

«Иван Купала». 

Анализ 

исполнения 

57 Апрель  

 

12.35-13.20 Теория 1 Беседа «Золотая 

Хохлома». 

 

58 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Простые шаги с ударом 

носком сзади на 8 (4,2) -

счет. 

Анализ 

исполнения 

упражнения. 

59 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Пример игрового 

хоровода 

60 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Упражнения на гибкость 

спины. 

Контроль 

практических 

заданий 61 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Разновидности притопов. 

Переход «восьмерка» 

62 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Шаги на ребро каблука; 

отход назад с 

выставлением каблука. 

Творческие 

практические 

показы 

63 Апрель 12.35-13.20 теория 1 Викторина «Путешествие 

в мир  танца». 

 

64 Апрель 12.35-13.20 практика 1 Удары ногой в закрытом и 

открытом положении. 

 

          Раздел 6. Концертная деятельность. 

65 Май 

  

12.35-13.20 теория 1 Пример исполнения 

хоровода: Юг России. 

 

66 Май 12.35-13.20 практика 1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

Контрольное 

исполнение 

заданного 

репертуара. 67 Май 12.35-13.20 практика 1 Концертная – игровая 

программа «Вместе мы 

сила». 

68 Май 12.35-13.20 практика 1 Навыки работы с большим 

платком. Сжатие и 

раскрытие 

Творческие 

практические 

показы. 

69 Май 12.35-13.20 практика 1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

 

70 Май 12.35-13.20 практика 1 «Гребень» с 

продвижением вперед и 

переходом на два круга. 

Закручивание. 

Анализ 

танцевальных 

этюдов. 

71 Май 12.35-13.20 практика 1 Поклон: традиционный и 

праздничный (обрядовый). 

Мониторинг  

личностного 
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72 Май 12.35-13.20 практика 1  Вечер отдыха «Развернись 

душа». 

развития 

ребёнка 

               2 год 

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

движений. 

1 Сентябрь  13.35-14.20 теория 1 Инструктаж по ТБ. 

Организационная работа. 

Танцевальные шаги. Бег. 

Первичная 
диагностика – 
собеседование 

2 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Разновидности притопов: 

удары на сильную долю; 

удары на каждую 

четверть. 

 

3 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Переменные шаги в 

заданном направлении. 

Перестроения. 

Анализ 

творческого 

задания 

4 Сентябрь 13.35-14.20 теория 1 Притопы с переходами. 

Подготовка к  

«моталочке». 

Педагогическо

е 
наблюдение за 
творческой 
деятельностью. 

5 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Шаги на полупальцах. 

Переступания. 

Ковырялочка с 

притопами. 

6 Сентябрь 13.35-14.20 теория 1 Особенности выполнения 

движения  «молоточки». 

Анализ 

творческого 

задания 7 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Комбинация 

«ковырялочек» 

8 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 «Маятник», «моталочка», 

переборы. 

 

9 Октябрь  13.35-14.20 практика 1 Притопы продвижениями 

вперед.  Постановка 

танцевального  номера. 

Творческие 

практические 

показы. 

10 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Танец «Тимоня».  

11 Октябрь 13.35-14.20 теория 1 Беседа «Мир русской 

культуры». 

 

12 Октябрь 13.35-14.20 теория 1 Присядка – разножка 

особенности выполнения. 

Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«хлопушки». 
13 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Хлопушка – техника 

выполнения. 

14 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Мини – танец 

(импровизация). 

Творческое 

задание. 

15 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Присядка «мячик». 

Подготовка к вращениям. 

Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«присядки» 
16 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Быстрый русский бег с 

продвижением вперед, 

назад 

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

17 Ноябрь    13.35-14.20 теория 1 Беседа о быте русского 

народа «Самовар и 

чаепитие на Руси». 

Викторина 

18 Ноябрь 13.35-14.20 теория 1 История развитие пляски. 

Отличительные черты её 

исполнения. 

 

19 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 «Ковырялочка» с 

неоднократным 

Анализ 

творческого 
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переводом(носок, каблук) задания 

20 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 Танец «Подплясочка». 

Легкий бег. 

 

21 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 Комбинация: переходы в 

паре с соедененными 

руками 

Творческие 

практические 

показы. 

22 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 «Ковырялочка» с 

отбросом ноги в сторону; 

с двойными ударами. 

23 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 Перескоки с ноги на ногу. Мониторинг 

технических 

навыков 
24 Ноябрь 13.35-14.20 практика 1 «Выстукивание» с 

продвижением. 

         Раздел 9. Характерные  черты  исполнения  русской  народной  пляски. 

25 Декабрь  13.35-14.20 теория 1 «Песня  и музыкальное 

сопровождение пляски». 

 

26 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Веревочка  с 

переступаниями 

Творческие 

практические 

показы. 27 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Галоп; моталочка;  

ковырялочка с поворотом 

и притопом. 

28 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Хлопки по голенищу и 

колену;  припадание. 

 

29 Декабрь 13.35-14.20 теория 1 Импровизация – 

характерная черта русской 

пляски. 

Контроль за 

исполнением 

танцевальных 

этюдов 30 Декабрь 13.35-14.20 теория 1 Особенности выполнения 

русской дроби (без 

прыжка). 

31 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Шаг с большим броском 

ноги вперед. 

Анализ 

творческой 

активности 

32 Декабрь 13.35-14.20 теория 1  Образ русского человека 

в пляске. 

 

33 Январь  13.35-14.20 теория 1 Парная пляска. 

«Образ русского человека 

в пляске». 

Видеоматериа

л 

34 Январь 13.35-14.20 практика 1 Дробное выстукивание. Анализ 

творческого 

задания. 
35 Январь 13.35-14.20 практика 1 Полная присядка. 

Подбивка 

36 Январь 13.35-14.20 практика 1 Комбинация на 

припадания. 

37 Январь 13.35-14.20 практика 1  Комбинации выученных 

движений 

 

38 Январь 13.35-14.20 теория 1 Беседа «Чудо русской 

игрушки». 

Викторина 

39 Январь 13.35-14.20 практика 1 Разновидности гармошек. Творческие 

практические 

показы 
40 Январь 13.35-14.20 практика 1 «Шен»- перехватка 

парами. 

         Раздел  10. Виды  русской народной пляски. 

41 Февраль  13.35-14.20 теория 1 Одиночная 

пляска.Основные 

движения: - дробный 

ключ. 

 

42 Февраль 13.35-14.20 практика 1 «Голубец» в русском Контроль за 
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характере. выполнением 

творческого 

задания 
43 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Парная пляска «Казачий 

пляс». 

44 Февраль 13.35-14.20 практика 1 «Ключ»- особенности 

выполнения. 

Анализ 

выполненной 

работы 45 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Каблучный ход с бегом. 

46 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Групповая пляска.  

47 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Каблучные шаги с 

движениями рук, 

повороты с прыжком. 

Творческие 

практические 

показы 

48 Февраль 13.35-14.20 практика 1 «Ковырялочка» большая в 

комбинации. 

49 Март  13.35-14.20 теория 1 Перепляс – форма 

построения 

традиционного русского 

перепляса 

Видеоматериа

л Ансамбль 

народного 

танца 

50 Март 13.35-14.20 теория 1 Появление частушек в  

переплясе. Основные 

движения в переплясе. 

 

51 Март 13.35-14.20 практика 1 Танец «Деревенские 

вытворяшки» 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 
52 Март 13.35-14.20 практика 1 Шуточный бег с 

балалайкой. 

53 Март 13.35-14.20 практика 1 Каскадные высокие 

прыжки (мужские). Игра в 

танце: перепрыгивание. 

54 Март 13.35-14.20 практика 1 Повороты для девочек: 

прыжки на одной ноге 

(шутка). 

Исполнительс

кое 

мастерство и 

умение. 55 Март 13.35-14.20 практика 1 Постановка финальной 

части 

56 Март 13.35-14.20 практика 1 Выступления на 

концертах. 

         Раздел 11. Выходка. Проходка. 

57 Апрель  13.35-14.20 теория 1 « Выходка»  как 

конкретное, 

индивидуальное, 

импровизируемое 

движение в различных 

плясках. 

Практические 

показы 

58 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Шаркающий шаг, шаг 

закладка (муж.). 

Свободный 

опрос 

59 Апрель 13.35-14.20 теория 1 «Проходка»  как 

определенная часть 

пляски.                                                                                                                                                                  

Анализ 

выполненной 

работы 

60 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Особенности танца рук в 

«выходках» и 

«проходках». 

61 Апрель 13.35-14.20 теория 1 «Выходка» как единый 

стиль, единая манера 

исполнения одиночной 

пляски. 

Анализ 

исполнения. 

Устный 

опрос 

62 Апрель 13.35-14.20 теория 1 Различия в костюме 

пляски. 

Исполнительс

кое 
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63 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Выступления на 

фестивалях. 

мастерство и 

умение 

64 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Синкопированные удары с 

подскакиванием на 

опорной ноге. 

         Раздел 12.  Концертная деятельность. 

65 Май         13.35-14.20 теория 1 Викторина «Путешествие 

в мир танца». 

 

66 Май 13.35-14.20 практика 1 Фигура танца «карусель» - 

вращение девочек в 

четверках. 

Практические 

показы 

67 Май 13.35-14.20 практика 1 Присядка с выходом на 

одну руку и выбросом ног 

в сторону. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания, 

постановка на 

сцене 

68 Май 13.35-14.20 практика 1 Бегунок простой и в 

комбинации. 

69 Май 13.35-14.20 практика 1 Положение рук при беге. 

70 Май 13.35-14.20 практика 1 Выступления на  

конкурсах. 

 

Исполнительс

кое 

мастерство и 

умение 

71 Май 13.35-14.20 практика 1 Бегунок с поворотом 

(жен.) 

72 Май 13.35-14.20 практика 1 Игровая программа 

«Развернись душа». 

3 год. 

       Раздел 13. Массовый пляс. 

1 Сентябрь  13.35-14.20 теория 1 Инструктаж по ТБ. 

Основные шаги русского 

танца. 

Первичная 

диагностика 

собеседовани

е 

2 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Фигуры пляски: 

- «Звездочка». 

- «Шен» (перехватка). 

Свободный 

опрос 

3 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 - «Карусель». 

- «Челнок» («качели»). 

- «Ручеек». 

- «Волна». 

Анализ 

творческой 

активности 

4 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Разновидности присядки: 

с выходом на две ноги; с 

хлопком по голенищу. 

Практический 

показ 

5 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Особенности выполнения 

основного хода танца 

«Лапоточки». 

 

6 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 «Веревочка» с 

переступаниями. 

Постановка танца. 

Контроль за 

исполнением 

упражнений 

7 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 «Моталочка» с 

притопами. Вращения на 

месте под рукой. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 8 Сентябрь 13.35-14.20 практика 1 Притопы двумя ногами 

(синкопированные). Танец 

«Лапоточки». 

        Раздел 14. Местные  особенности  исполнения  групповых  плясок. 
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9 Октябрь  13.35-14.20 теория 1 Особенности выполнения  

русского движения 

«молоточки». 

Практические 

показы 

10 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Комбинация ковырялочек.  

11 Октябрь 13.35-14.20 теория 1 Подготовка к присядке и 

полная базовая присядка. 

Ход с каблука. 

Анализ 

выполнения 

упражнений. 

12 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 Танцевальный бег: 

простой и с поворотом.  

 

13 Октябрь 13.35-14.20 теория 1 Примеры исполнения 

групповых плясок 

различных областей 

России. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

14 Октябрь 13.35-14.20 практика  1 Особенности выполнения 

движения  «ползунок» (у 

опоры). 

15 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 «Ключ» дробный с 

поворотом. 

Фронтальный 

опрос 

16 Октябрь 13.35-14.20 практика 1 «Сбивка» с поворотом.  

17 Ноябрь    13.35-14.20 теория 1 «Превращение солонной 

кадрили в один из видов 

русской народной пляски» 

 

18 Ноябрь   13.35-14.20 теория 

 

1 Основные движения в 

танцах смоленской 

области: - «присядка»;  

Творческое 

задание 

19 Ноябрь   13.35-14.20 практика 1 - «ковырялочка с 

притопом» - «простая 

дробь»; 

 

20 Ноябрь   13.35-14.20 практика 1 - «дробь с подскоком»;           

- «голубец с притопом»; 

Практические 

показы 

21 Ноябрь   13.35-14.20 практика 1 - «дробь с притопом»;                          

- «хлопки с поворотом»;  

 

22 Ноябрь   13.35-14.20 практика 1 -«дробь с двумя 

притопами»; 
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Ноябрь   13.35-14.20 практика 

 

1 - «метёлочка с одной 

ноги»; 

- «тройной притоп».  

Мониторинг   

технических 

навыков 

24 Ноябрь   13.35-14.20 практика  Веревочка» с переборами 

тройная; «Косичка». 

          Раздел 15. Русская кадриль. 

25 Декабрь  13.35-14.20 теория 1 Происхождение кадрили, 

ее появление в России как 

бального танца. 

 

26 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Шаг с «приступкой». 

Притопы с отходом назад.  

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 
27 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Перекрещивающийся шаг. 

28 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 Основные движения в 

танцах астраханской 

области: - «качалочка»; 

29 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 - перескоки с выносом 

ноги на каблук;  

Свободный 

опрос 

30 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 - присядка с переводом из 

первой выворотной 

позиции во вторую 

Контрольное 

исполнение 

заданного 
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обратную позицию. репертуара 

31 Декабрь 13.35-14.20 практика 1 -гармошка с выносом ноги 

на каблук вперёд, в 

сторону;  - переход. 

Творческие 

практические 

показы 

32  13.35-14.20 теория 1  Беседа «Русская Гжель». 

         16. Местные особенности построения кадрилей. 

33 Январь    13.35-14.20 теория 1 Разнообразие манеры 

исполнения кадрилей в 

различных областях 

России. 

 

34 Январь 13.35-14.20 теория 1 Деление кадрилей на 

группы, по форме их 

построения: 

 

35 Январь 13.35-14.20 практика 1 - квадратные (угловые или 

по углам); 

Творческое 

задание 

36 Январь 13.35-14.20 практика 1 - линейные (двухрядные);  

37 Январь 13.35-14.20 практика 1 - круговые.  

38 Январь 13.35-14.20 теория 1 Примеры исполнения 

кадрилей или фрагментов. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

39 Январь 13.35-14.20 практика 1 - Квадратные – 

Саратовская кадриль, 

 

40 Январь 13.35-14.20 практика 1 - Квадратные –  

Сибирская кадриль. 

 

41 Февраль  13.35-14.20 практика 1 - Линейные – 

«Зеленгинская кадриль» 

Творческие 

практические 

показы 42 Февраль 13.35-14.20 практика 1 - Круговая – «Галя» 

(Брянская обл.). 

43 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Танец «Русь молодая» 

основные движения. 

Контроль за 

выполнением 

движений, 

развивающих 

творческие 

способности. 

44 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Мужская силовая 

комбинация. 

45 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Сольные партии для 

девочек 

46 Февраль 13.35-14.20 практика 1  «Перебор с хлопками». 

47 Февраль 13.35-14.20 практика 1 Вращения по кругу. Исполнительс

кое 

мастерство и 

умение 

48 Февраль 13.35-14.20 практика  Финальная часть танца. 

      Раздел 17. Продолжение  разучивание  сложных движений  и танцевальных комбинаций. 

49 Март       13.35-14.20 практика 1 - «Ползунок» - вперед, в 

сторону в полном приседе. 

 

50 Март 13.35-14.20 практика 1 - Вращение: на 

полупальцах (с 

продвижение по 

диагонали); 

Контроль 

исполнения 

51 Март 13.35-14.20 практика 1 - бег с откидыванием 

согнутых ног назад (на 

месте, по диагонали). 

Практический 

показ 

52 Март 13.35-14.20 практика 1 бег с откидыванием 

согнутых ног назад ( с 

продвижением по кругу). 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 53 Март 13.35-14.20 практика 1 - Дроби: 

- «разговорная» женская; 
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54 Март 13.35-14.20 практика 1 - дробь мужская с 

хлопками 

(комбинированная). 

Анализ 

творческого 

задания 

55 Март 13.35-14.20 практика 1 - Прыжки «щучка» - 

прыжок через ногу. 

56 Март 13.35-14.20 практика 1 Вращение «бочонок» 

(муж.) 

 

57 Апрель    13.35-14.20 теория 1 Русский танец смоленской 

области.   Основные 

положения рук в танцах. 

 

58 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Дробь в три листа с двух 

ног  

 - с «моталочкой» (жен.). 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

59 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Комбинированные 

вращения:- дробью (жен.); 

- с «хлопками» (муж.). 

 

60 Апрель 13.35-14.20 практика 1 «Перекидное» возле 

опоры. 

«Перекидное» по парам по 

кругу. 

Творческие 

практические 

показы 

61 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Дробь  «хромого» (муж.). 

«Ключи» - смешанные. 

«Закладки» с 

продвижением. 

Исполнительс

кое 

мастерство и 

умение 

62 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Выступления на  

конкурсах. 

Анализ 

выступлений 

63 Апрель 13.35-14.20 практика 1 «Кубанская круговая».  

 «Закладки» на месте. 

Свободный 

опрос. 

64 Апрель 13.35-14.20 практика 1 Основные характерные 

шаги 

         Раздел 18. Концертная деятельность. 

65 Май         13.35-14.20 практика 1 Работа с предметами 

(платок, сабля). 

Анализ 

творческого 

задания с 

использовани

ем 

реквизита 

66 Май 13.35-14.20 практика 1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

67 Май 13.35-14.20 практика 1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

68 Май 13.35-14.20 практика 1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

Исполнительс

кое 

мастерство и 

умение 69 Май 13.35-14.20 практика 1 Выступления на 

концертах. 

70 Май 13.35-14.20 практика 1  Выступления на 

фестивалях. 

Творческое 

задание 

71 Май 13.35-14.20 практика 1 Литературная конкурсная  

– игровая программа «На 

танцевальной орбите». 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

72 Май 13.35-14.20 практика 1 Итоговое занятие 

«Ярмарка знаний». 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 
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        Организационно-педагогические условия реализации программы Программа первого 

года обучения направлена на обучение детей̆ определенным практическим навыкам в 

области танцевального искусства и развитие эстетического вкуса.  

        Программа второго года обучения направлена на обучение детей̆ новым танцевальным 

движениям, ориентировке в пространстве и развитие умения самостоятельно разводить 

танцевальный̆ рисунок.  

        На занятиях используются различные виды деятельности: элементы музыкальной̆ 

грамоты, танцевальная азбука, танцевальные этюды, игры и танцы.  

        Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего 

интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу 

радости, интереса и веселья, побуждает их к творчеству.  

        На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который 

позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

        В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые 

игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

        Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, дидактические 

пособия, раздаточные материалы.  

        Методические материалы включают в себя:  

 - методические пособия и учебные пособия по обучению современному танцу;  

 - литература по ритмике, пластике, танцу;  

 - словари терминов;   

 - описание техники безопасности.  

Дидактические материалы:  

 - иллюстрации;  

 - фотографии;  

 - видео – аудиозаписи;  

 - фонограммы, СD, DVD диски, кассеты. 

Оценочные и методические материалы. 

 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: 
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- 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.. 

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. 

 

                       Методическое обеспечение. 

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).  

   Реализация данной программы является конечным результатом, а также ступенью для 

перехода на другой уровень сложности. Таким образом, образовательная программа 

рассчитана на создание образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, 

имеющие соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть зачислены 

в программу углубленного уровня. 

                             Демонстрационный материал: 

1. Видеозаписи концертных выступлений народных ансамблей танца. 

2. Презентация «Русский народный костюм». 
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3. Презентация «Русские народные промыслы» 

4. Презентация «Народная игрушка» 

5. Презентация «Русский самовар» 

 

 

                 

                  Информационное обеспечение программы 

                Интернет-ресурсы: 
http://youtube.com/watch?v=s_s1WrIG8BE&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?v=6Uci3e47HsI&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?v=yyqogiD-G1c&feature=emb_logo  

http://youtube.com/watch?v=rPUy7lFMmNw  

http://youtube.com/watch?v=Z8RwJ220qAo 

http://youtube.com/watch?v=ZjAJf81KNnw&list=PL2D3ECF61EFA564F5 

http://youtube.com/watch?time_continue=71&v=j4Ymk_79-to&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?time_continue=19&v=lT0mo7qBLIQ&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?time_continue=2&v=bkYAsA6K4Dg&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?time_continue=34&v=yyqogiD-G1c&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?v=bkYAsA6K4Dg 

http://youtube.com/watch?v=oN6EPAO0AN8 

http://youtube.com/watch?time_continue=60&v=ZHYIcjLDFX0&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?time_continue=37&v=ODj9dMrFMpg&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?time_continue=32&v=mkyeQHKcSwg&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?v=HR56-D9U3Fc 

http://youtube.com/watch?time_continue=1&v=lPmYqpy9z1o&feature=emb_logo 

http://youtube.com/watch?v=Pc0Py2ketnQ&feature=emb_rel_pause 

http://youtube.com/watch?v=SCPIuQe9b7A 

http://youtube.com/watch?v=YLRnUQgn8Ik 

http://youtube.com/watch?time_continue=54&v=aAXP_V226eM&feature=emb_logo 

 

               Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
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5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

                          Материально-технические условия обеспечения 

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 

http://youtube.com/watch?v=rPUy7lFMmNw
http://youtube.com/watch?v=Z8RwJ220qAo
http://youtube.com/watch?time_continue=2&v=bkYAsA6K4Dg&feature=emb_logo
http://youtube.com/watch?time_continue=32&v=mkyeQHKcSwg&feature=emb_logo
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6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

                    Литература для педагога 

1. Бочкарева, Н. И. Русский народный танец: теория и методика [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов культуры и искусств / Н. И. Бочкарева. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2006. - 179 с. 

2. Богданов, Г.Ф. Самобытность русского танца [Текст]: учеб. пособие / Г.Ф. Богданов. - М.: 

МГУКИ, 2001. - 224 с. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. М.; Гуманитарный изд. Центр «Владос», 2003. 

4. Есаулова К.А., Есаулов ИТ. Народно-сценический танец. Ижевск. Изд-ий дом 

«Удмуртский университет», 2004. 

5. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца.Орел, I ч. - 

1999, II ч. - 2004. 

6. Климов А.А. Основы русского народного танца. М.: Искусство, 1981. 

7. Климов А.А. Русский народный танец. Север России. М,: 1996. 

8. Матвеев В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца.Санкт-

Петербург. Изд-во СПб ГУП, 1999. 

9. Сюжетные и народные танцы. М.: Советская Россия, 1977. 

11Уральская В.И. Рождение танца. М.: Советская Россия, 1982. 

12. Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы. М.: Искусство, 1996.  

  

                     Литература для обучающихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) 

1.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.А. 

Барышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с., 21 см. – 2000 экз. 

2.Васильева, Т.К. Секрет танца. [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.К.Васильева. – 

СанктПетербург: Диамант, 2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз. 

3.Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для юных. [Текст]: учеб.- метод. пособие / 

И. Бурмистрова , К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016г.- 210с.; 21 см. – 1000 экз.
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