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Пояснительная записка. 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Русский танец» (далее – Программа) 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска (далее – Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2.12 

Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; приказа 

Министра образования в Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных общеразвивающих 

программах», утвержденного И.В. Донченко, директором Учреждения, приказ  от  29.08.2014 г.  

№ 214-ОД. 

 

   Направленность Программы:  художественная. 

 

     Актуальность Программы.   
     Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

      Входя в мир русского танца, ребенок познает его многообразие. 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.  Программа предоставляет детям 

широкие возможности обучения основам русского народного танца. 

         

       Педагогическая целесообразность Программы. 

             Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких физических 

данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: 

гибкости, пластичности, артистичности. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, 

воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют представление о 

жизни и труде русского народа, различных явлениях природы. 

              В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому воспитанию. 

Прививая с ранних лет любовь к искусству русского танца, к народной музыке, педагог работает 

над формированием гармонично развитой личности, учит ребенка запоминать, систематизировать 

полученные умения и навыки. Кроме того, осваивая даже самый элементарный танцевальный 

материал, ребенок прикладывает немало усилий и терпения, что формирует в нем такие качества, 

как воля и упорство.  

              Таким образом, Программа направлена на формирование гармонично и всесторонне 

развитой личности в процессе овладения искусством русского танца, развитие художественной 

одаренности в области танцевально-исполнительского мастерства; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

              

         Новизна Программы заключается в том, что она позволяет ребенку войти в мир 

русского танца как целостное явление через изучение народных танцев и сформировать систему 

ценностей, основанной на традиционной русской культуре. 
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          Цель Программы: формирование духовно-нравственной творческой личности ребенка 

средствами хореографического искусства, на основе традиционных ценностей отечественной 

культуры. 

 

          Задачи Программы: 
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. 

 

Срок реализации Программы: 3  года.  

 

Планируемые результаты. 

В обучающей сфере: 

- наличие устойчивого интереса к процессу освоения танцевального наследия;  

- активная познавательная позиция ученика, участника; 

- широкая информированность; 

- овладение опытом творческой деятельности. 

В воспитательной сфере: 

- эмоционально – ценностное отношение к русскому танцу, культуре и традициям России. 

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. 

 

    Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся:  

- промежуточная аттестация проводится по итогам года  в форме отчетного концерта . 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

- праздничные выступления («День матери», «8 марта», «День пожилых людей» и  т.д.);  

- фольклорные праздники («Кузьминки», «Троица»,  «Масленица» и т.д.);  
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- развлечения и досуги («Осенины»); 

- отчётные концерты; 

- участие в фестивалях, конкурсах 

 

Критерии определения результативности Программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основными 

средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, 

жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания хореографической 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.)  

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 

суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные акробатические 

упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.).  

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное сочетание 

движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па».  

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Учебный план 

    № 

    п/п 

Содержание Объём Теорети-

ческая 

часть 

Прак-

тическ

ая 

часть 

Отслежива-

ние 

результатов 

1 год  

1. Введение. Изучение основных 

элементов русского народного танца. 

18 18  26 Беседа об 

истории 

русского 

танца.  

2. Местные особенности некоторых 

элементов русского танца. 

25 4 25 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 16 36 Беседа 

«Золотая 

Хохлома» 

5. Местные особенности исполнения  

хороводов. 

18 8 24 «Беседа 

Русские 

умельцы». 

6. Концертная деятельность. 12 - 12 Концерты, 

фестивали. 

 Всего: 104    

2 год  

7. Разучивание различных сложных 

движений и танцевальных 

комбинаций. 

15      15 34 Беседа «Мир 

русской 

культуры» 

  8. Пляска – один из основных жанров 

русского народного  танца. 

14      12 24 Беседа о быте 

русского 

народа 
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«Самовар и 

чаепитие на 

Руси» 

  9. Характерные черты исполнения 

русской народной пляски. 

22        18 32 Игра 

«Ярмарка» 

   10. Виды русской народной пляски. 

Основные фигуры пляски. 

23        20 34 Беседа «Чудо 

русской 

игрушки» 

   11. Выходка. Проходка. 18       12 26 Народный 

фольклор: 

потешки, 

прибаутки, 

частушки 

   12. Концертная деятельность. 12         - 12 Концерты, 

фестивали. 

 Всего: 104    

3 год  

9.  13. Массовый пляс. 23         21 26 Беседа 

«Современны

й русский 

костюм» 

14. Местные особенности исполнения 

групповых плясок. 

22        18 24 Беседа 

«Народные 

умельцы» 

15. Русская кадриль. Формы построения 

кадрилей. 

16       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. 

20       16 32 Беседа 

«Русская 

Гжель» 

18. Концертная деятельность. 12        - 12 Концерты, 

фестивали. 

 Всего: 104    

 

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

хореографические композиции, этюды. 

1.Введение. Изучение основных элементов русского народного танца.(18 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. (25 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. (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.  (18 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. (12 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. (15 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. (14 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. (22 ч.) 
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Игра «Ярмарка». 

- Одиночная пляска. 

- Парная пляска. 

- Групповая пляска. 

10. Виды русской народной пляски. Основные фигуры пляски. (23 ч.)  

 Беседа «Чудо русской игрушки». 

 Перепляс – форма построения традиционного русского перепляса. Появление частушек в 

переплясе. 

11. Выходка. Проходка. (18 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. (23 ч.) 

Беседа «Современный русский костюм». 

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

«волна». 

Групповая пляска. 

14. Местные особенности исполнения групповых плясок. (22 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. (16 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». 
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17. Продолжение разучивания сложных движений и танцевальных комбинаций. (20 ч.)  

Беседа «Русская Гжель». 

- «Ползунок» - вперед, в сторону в полном приседе. 

- Вращение: на полу - пальцах (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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
Календар

ные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примеча 

ние 

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; 

Знакомство с простейшими 

элементами народного танца. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

использование 

технологий 

Видео материал. 

Народный 

ансамбль танца 

«Гжель». 
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- двумя ногами (печатка). 

 

   

 

интернета, 

оформление 

материала.  

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 хороводов. 

Формировать умения 

передвигаться по определенной 

Поиск информации, 

объяснение, 

Показ  материала 

народные 
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1. Круг. 

2. Два круга. 

3. «Круг в круге». 

4. «Корзиночка». 

5. «Восьмёрка». 

 

 

площадке и в определенном 

рисунке, запоминая изменения 

рисунка. 

обобщение 

материала, 

использование 

интернет-

технологий, 

оформление 

материала. 

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. 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

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 
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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. Формировать знания Поиск информации, Видео показ  
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- Импровизация – характерная 

черта русской пляски. 

- Парная пляска. 

- Образ русского человека в 

пляске. 

импровизации. 

Уметь импровизировать на 

основе  освоенных  движений, а 

также придумать собственные 

оригинальные «па». 

 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

использование, 

Интернет 

технологий. 

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. 
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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 материал. 

Народный 

ансамбль танца 

«Гжель» 

 

Раздел 12.  Концертная деятельность. 
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Июнь 

Июль 

 

Август 

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  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

Октябрь Тема 28.  

Групповая пляска. 

 

Совершенствовать знания. 

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 

выступления 

Русского 

народного хора 

им. Пятницкого. 

 

Раздел 14. Местные  особенности  исполнения  групповых  плясок. 

Ноябрь Тема 29. Примеры исполнения 

групповых плясок 

(фрагменты) различных 

областей России. 

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, 

Видео показ 

выступлений  

Прославленного 

Кубанского 

казачьего хора. 
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оформление 

материала.   

Декабрь Тема 30. 1. Дроби: 

- дробь в «три» листика (жен.); 

- дробь  «хромого» (муж.). 

2. 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, 

обобщение 

материала. 

Использование 

Интернет 

технологий, 

оформление 

исследовательской 

работы. 

Видео показ 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

Раздел 15. Русская кадриль. 

Январь Тема31.  

- «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. 

 

Февраль Тема 32. 

- Происхождение кадрили, ее 

появление в России как 

бального танца. 

- Превращение солонной 

кадрили в один из видов 

русской народной пляски. 

- Огромное разнообразие 

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. 
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манеры исполнения кадрилей 

в различных местностях и 

областях России. 

 

Раздел 16. Местные особенности исполнения кадрилей. 

Март Тема 33. 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 

выступлений  

прославленных 

народных 

ансамблей танца. 

 

Апрель Тема 34. Примеры исполнения 

кадрилей или фрагментов. 

- Квадратные – Саратовская 

кадриль, Сибирская кадриль. 

- Линейные – «Зеленгинская 

кадриль» (Астрах. обл.) 

- Круговые – «Галя» (Брянская 

обл.), «Кубанская круговая». 

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление 

материала. 

Видео показ 

выступления 

ансамбля 

народного танца 

Игоря Моисеева. 

 

 

Раздел 17. Продолжение  разучивание  сложных движений  и танцевальных комбинаций. 

Май Тема 35.  

- «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: 

Развивать технические 

способности. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление 

танцевального 

материала. 

Использование 

интернет 

технологий. 

«Лики родной 

земли» 

произведения 

российских 

художников. 
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- «разговорная» женская; 

- дробь мужская с хлопками 

(комбинированная). 

- Прыжки «щучка» - прыжок 

через ногу.  

Раздел 18. Концертная деятельность. 

Июнь Тема 36. Итоговое занятие 

«Страна волшебная».      

Понимать и чувствовать 

ответственность за правильное 

исполнение в коллективе. 

Поиск информации, 

обобщение 

материала, 

оформление 

танцевального 

материала. 

Видео показ 

выступлений. 

 

Июль Тема 37. Итоговое занятие  

«Круглый стол вопросов и 

ответов». 

 

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

обобщение 

материала, 

оформление 

танцевального 

материала. 

Видео показ 

выступлений. 

 

 

Август Тема 38. Литературная 

конкурсная  – игровая 

программа «На танцевальной 

орбите».  

 

Формировать навыки 

воспринимать и передавать в 

движении образ. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление 

танцевального 

материала. 

Видео показ 

выступлений. 

 

                              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» 
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Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- балетный станок -23шт.; 

- зеркало с основой для каб. хореографии -

11шт.; 

- магнитола SONY CFD-S35CP -1шт.; 

- магнитола Filips -1шт.; 

- ноутбук Lenovo – 1шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты костюмов (младш. возр. группа) – 2 по 

12 шт.; 

- комплекты костюмов (средн. возр. группа) – 2 по 

8 шт.; 
- комплекты костюмов (старш. возр. группа) – 

3 по 8 шт.; 
- обувь для сцены (каблучная) и для занятий;  
- бутафория. 
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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



