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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Народный танец предоставляет значительные возможности для 

приобщения детей к богатству танцевального народного творчества, 

воспитывает чувство любви и уважения к народному танцевальному творчеству. 

Он удивительно богат своими красками, разнообразием движений, 

композиционных построений и форм. 

Его развитие тесно связано со всей историей русского народа, его бытом и 

обычаями. Народный танец близок детям, и благодаря богатству образов, 

танцевального языка, мелодиям, знакомству с культурой, национальными 

особенностями, народными обрядами, традициями, народным костюмом 

представляет собой ценнейший материал для художественного развития детей. 

Для русского народного танца характерны: широта движения, удаль, особенная 

жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим 

чувством собственного достоинства.   

Только использование ценностей народной культуры помогает 

формированию активной и полноценной личности, воспитанию у учащихся 

уважения к народной культуре. Программа  «В мире народного танца» является 

одним из средств воспитания через танец таких личностных качеств учащихся, 

которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей 

страны, сохранения русских хореографических традиций. 

 

   Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

• ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

• ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

• ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года 

• Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире народного танца» имеет художественную направленность. 

Данная программа направлена на комплексное  развитие личности 

учащихся. 

 

Новизна программы прослеживается в поиске новых форм обучения 

народному танцу, с использованием региональных особенностей народного 

танца и личного практического опыта работы педагога в области хореографии.  

Актуальность программы заключается в том, что главным основанием для 

построения такой программы выступает ориентация на дифференциацию и 

индивидуализацию учащихся, что позволяет реализовать принцип личностной 

ориентации в образовательном процессе через определенные условия, 

способствующие развитию учащихся с разными образовательными 

возможностями и потребностями. 

Танец способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что на 

современном этапе развития общества она отвечает запросам родителей детей. 

Обучение народному танцу совершенствует координацию движений учащихся, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, дает возможность 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных 

народов, формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты за счет 

обучения только классическому или современному танцу. 

  

 Отличительной особенностью программы «В мире народного танца» 

является то, что она основывается на постепенном развитии природных 

способностей детей, строгой последовательности в овладении лексикой 

танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и 

регулярностью занятий, целенаправленностью учебного процесса. 

 

 Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа:   7 - 16 лет. 
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Набор в объединение осуществляется по результатам просмотра. Принимаются 

все желающие не имеющие противопоказаний по здоровью. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. В 

объединение принимаются мальчики и девочки. 

       

  Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 3 года обучения. Первый год обучения – 144 

часа, второй год – 216 часов, третий год – 216 часов. 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная 

нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная 

нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

       Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная 

нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с детьми 

разного возраста. Отдельно могут быть сформируются группы учащихся до 8 лет 

и группы разновозрастные. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 10 человек.  

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации, с опорой на диагностику  стартовых возможностей  каждого из 

участников.   

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал программы 

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень»  (первый год обучения) модуль «Введение в мир танца» 

включает в себя ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они строятся на шаге 

и беге в различных рисунках, ориентируя учащихся в пространстве и времени, 

развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит на 

элементах танцевальных движений. 

2) «Базовый уровень» (второй год обучения) модуль «Азы народной  

хореографии» вводит элементы классического танца, упражнения которого 

подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют 

мышцы. 

3) «Продвинутый уровень» (третий год обучения) модуль «Мир народного 

танца» включает в себя  элементы народного танца, включены танцы разного 

характера. Использование различных танцев позволяет развивать координацию 

ног, корпуса, рук. 

На каждом этапе обучения дается материал по основным разделам 

хореографического искусства: 

1. азбука музыкального движения;  

2. элементы классического танца;  

3. основы народного танца; 
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4. репетиционная работа и концертная деятельность 

 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь образовательный 

процесс и имеет целью эстетическое воспитание, развитие творческих и 

актерских способностей учащихся, понимание содержательности танцевального 

образа. В процессе постоянной практики дети сами приходят к выводу, что 

хореография – это содержательное искусство, требующее умения, техники, 

выразительности. Исполнение должно быть естественным, предлагаемый 

материал – соответствовать не только техническим возможностям учащихся, но 

и учитывать их возрастную психологию. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных 

особенностей и физических возможностей детей. Занятие предполагает 

постепенное увеличение физической нагрузки на организм ребѐнка и 

сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, 

анализом. Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Основное место отводится практической репетиционной работе. 

Занятие строится по следующему плану: 

1. поклон  

2. разминка 

3. упражнения на середине зала  

4. танцевальные движения 

5. индивидуальные сольные трюки  

6. поклон 

 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь образовательный 

процесс и имеет целью эстетическое воспитание, развитие творческих и 

актерских способностей учащихся, понимание содержательности танцевального 

образа. В процессе постоянной практики дети сами приходят к выводу, что 

хореография – это содержательное искусство, требующее умения, техники, 

выразительности. Исполнение должно быть естественным, предлагаемый 

материал – соответствовать не только техническим возможностям учащихся, но 

и учитывать их возрастную психологию. 

Формы совместной деятельности: 

 групповая;  

 индивидуальная; 

 индивидуально групповая;  

 ансамблевая. 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель –   создание условий для творческой самореализации учащихся через 

обучение их народному хореографическому искусству. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

           Обучающие: 

 освоение особенностей русского танца различных областей России 
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 овладение техническим мастерством; 

 усвоение сценических вариантов танцевальных номеров; 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

 формирование навыков координации, владения мышечным и 

суставно-двигательным аппаратом; 

 приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля. 

Развивающие: 

 развитие эстетического вкуса и художественного вкуса у детей; 

 развитие образного мышления; 

 развитие таких данных, как гибкость, танцевальный шаг, прыжок, 

ритмичность, эластичность мышц, музыкальность, 

сообразительность, координация, танцевальность; 

 развитие техники исполнительского мастерства; 

 развитие активности, коммуникабельности, познавательного 

интереса. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения и чувства прекрасного; 

 воспитание чувства такта, благородства, уважения друг к другу; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, 

аккуратности – то есть общечеловеческих качеств; 

 повышение занятости учащихся в свободное время, адаптация их в 

обществе, создание комфортной атмосферы доброжелательности 

сотворчества. 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

Модуль программы Года обучения Формы аттестации 

1 год 2 год 3 год 

Введение в мир танца 144 - - Тестирование 

Основы хореографии -  

216 

- Тестирование 

Приобщение к миру 

народного танца 

- -  

216 

Тестирование 

  

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Введение в мир танца» 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос, творческое 

задание 2. Азбука музыкального 

движения. 

22 9         12 

3. Элементы классического 

танца 

24 12 12 Просмотр, 

исполнение 
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4. Основы народного танца 70 30 40 движений 

5. Репетиционная работа и 

концертная деятельность 

22 - 22 Творческий 

показ,выступление 

6. Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточная 

аттестация, 

тестирование 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ;самоанали

з 

 Итого: 144  54 90  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Введение в мир танца» 

 

1. Вводное занятие – 2 часа (2теорет. ч.) 

Теория. Беседа с учащимися о целях и задачах, о содержании и форме занятий 

в объединении. Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструкция по 

технике безопасности. 

Практика. Разминка. Основные упражнения разминки.  

2.  Азбука музыкального движения - 22 часа (9 теорет.ч., 12 практич.ч.) 

Теория. Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контрастная 

музыка: быстрая - медленная, веселая - грустная. Правила и логика 

построений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо и влево. 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и затакт.  

Практика.  

Музыкально – пространственные упражнения:  

 маршировка в темпе и ритме музыки;  

 шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево.  

Пространственные музыкальные упражнения:  

 повороты на месте (строевые); 

 продвижение на углах, с прыжком (вправо и влево).  

Фигурная маршировка с перестроениями:  

 из колонны в шеренгу и обратно;  

 из одного круга в два и обратно;  

 продвижения по кругу (внешнему и внутреннему); 

 «звездочка»;  

 «конверт».  

Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой.  

Танцевальные шаги в образах (оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, 

птички).  

Выделение сильной доли. 
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3. Элементы классического танца – 24 часов (12 теорет.ч., 12  

практич.ч.) 

Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, 

опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Положение ног и рук. 

Практика.  Упражнения у станка.  

Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку, со второго 

полугодия – держась одной рукой за станок).  

Preparation к началу движения. 

Позиции ног – 1, 2, 3.  

Переводы ног из позиции в позицию. 

Позиции рук – подготовительная, 1, 2, 3 (разучивается на середине, при 

неполной выворотности ног), затем держась одной рукой, стоя боком к 

станку.  

1)Demi plies– складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность 

бедра, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2,3-й 

позициям.  

3)Battements tendus - – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в 

колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается 

лицом к станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года – 

назад). 

Объем изучаемых элементов: 

1. 5 позиций ног. 

2. Preparation к началу движения. 

3. Переводы ног из позиции в позицию. 

4. Demi plies, grand plies. 

5. Battements tendus. 

6. Battements tendus jeres. 

7. Rond de jambe par terre. 
 

 

4. Основы народного танца– 70 часов (30теоретич.ч и 40 практич.ч.) 

Теория. Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. 

Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, 

рисунки хороводов. 

Практика. Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. 

Шаги танцевальные, с носка:  

 простой шаг вперед;  

 переменный шаг вперед.  

Притоп – удар всей стопой;  

 шаг с притопом в сторону;  

 тройной притоп.  

Припадания на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция; подтянувшись на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на 

другую ногу в полуприседание, затем опять подняться на полупальцы. То же 

с продвижением в сторону. 
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Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 

исходную позицию.  

«Веревочка», «Гармошка»,«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону 

одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом 

положении, без подскоков. 

Объем изучаемых элементов: 

1. Русский поклон. 

2. Основные положения и движения рук. 

3. Основные положения рук в парах. 

4. Основные положения рук в круге. 

5. Русские ходы и элементы русского танца. 

6. Простой сценический ход. 

7. Переменный ход. 

8. Переменный ход с plié. 

9. Тройной шаг на полупальцах. 

10. Шаг с мазком каблуком. 

11. Композиции из основных шагов. 

12. «Припадание» 

13. Подготовка к «Веревочке». 

14. Подготовка к «Моталочке». 

15. «Гармошечка». 

16. «Ковырялочка». 

17. Основы дробных выстукиваний. 

18. Простой притоп. 

19. Двойной притоп. 

20. Основы дробных выстукиваний в чередовании с приседанием и без 

него. 

21. Основы дробных выстукиваний в чередовании друг с другом. 

22. Подготовка к двойной дроби. 

23. Двойная дробь. 

24. Переборы каблуками ног. 

25. Переборы каблучками ног в чередовании с притопами. 

26. Подготовка к вращениям на середине зала. 

27. Полуповороты по четвертям круга приемом plié-releve. 

28. Полуповороты по четвертям круга приемом-retere. 

29. Полуповороты по четвертям круга приемом plié-каблучки. 

30. Припадания по первой прямой позиции по схеме. 

31. Подскоки. 

32. «Поджатые» прыжки. 
 

5. Репетиционная работа и концертная деятельность 22 часа (22 

практич.ч) 

Практика. Отработка танцевальных движений. Постановка народных танцев. 

Танцевальная импровизация. Концертные выступления. 
 

6. Промежуточная аттестация 2 часа (2 практич.ч.) 
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Беседа о пройденном материале, показать, какие приобрели навыки 

танцевальной деятельности на середине зала. Репетиция изученных танцев.

 Тестирование. 
 

7. Итоговое занятие 2 часа(2 практич.ч.) 

Отчетное выступление коллектива «Веснянка»  перед родителями. 

Творческий показ. Анализ и самоанализ. 

 

1.6. Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Введение в основы танца» 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос, творческое 

задание 2. Азбука музыкального 

движения. 

10 4 6 

3. Элементы классического 

танца 

12 6 6 Просмотр, 

исполнение 

движений 4. Основы народного танца 32 12 20 

5. Репетиционная работа и 

концертная деятельность 

12 - 12 Творческий 

показ,выступление 

6. Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточная 

аттестация, 

тестирование 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ;самоанали

з 

 Итого: 72  24 48  

 

1.7. Содержание программы 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Введение в основы танца» 

 

8. Вводное занятие – 2 часа (2теорет. ч.) 

Теория. Беседа с учащимися о целях и задачах, о содержании и форме занятий 

в объединении. Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструкция по 

технике безопасности. 

Практика. Разминка. Основные упражнения разминки.  

9.  Азбука музыкального движения - 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч.) 

Теория. Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контрастная 

музыка: быстрая - медленная, веселая - грустная. Правила и логика 
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построений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо и влево. 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и затакт.  

Практика.  

Музыкально – пространственные упражнения:  

 маршировка в темпе и ритме музыки;  

 шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево.  

Пространственные музыкальные упражнения:  

 повороты на месте (строевые); 

 продвижение на углах, с прыжком (вправо и влево).  

Фигурная маршировка с перестроениями:  

 из колонны в шеренгу и обратно;  

 из одного круга в два и обратно;  

 продвижения по кругу (внешнему и внутреннему); 

 «звездочка»;  

 «конверт».  

Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой.  

Танцевальные шаги в образах (оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, 

птички).  

Выделение сильной доли. 

10. Элементы классического танца – 12 часов (6 теорет.ч., 6  практич.ч.) 

Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, 

опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Положение ног и рук. 

Практика.  Упражнения у станка.  

Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку, со второго 

полугодия – держась одной рукой за станок).  

Preparation к началу движения. 

Позиции ног – 1, 2, 3.  

Переводы ног из позиции в позицию. 

Позиции рук – подготовительная, 1, 2, 3 (разучивается на середине, при 

неполной выворотности ног), затем держась одной рукой, стоя боком к 

станку.  

1)Demi plies– складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность 

бедра, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2,3-й 

позициям.  

3)Battements tendus - – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в 

колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается 

лицом к станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года – 

назад). 

Объем изучаемых элементов: 

8. 5 позиций ног. 

9. Preparation к началу движения. 

10. Переводы ног из позиции в позицию. 

11. Demi plies, grand plies. 
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12. Battements tendus. 

13. Battements tendus jeres. 

14. Rond de jambe par terre. 
 

 

11. Основы народного танца– 32 часа (12 теоретич.ч и 20 практич.ч.) 

Теория. Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. 

Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, 

рисунки хороводов. 

Практика. Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. 

Шаги танцевальные, с носка:  

 простой шаг вперед;  

 переменный шаг вперед.  

Притоп – удар всей стопой;  

 шаг с притопом в сторону;  

 тройной притоп.  

Припадания на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция; подтянувшись на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на 

другую ногу в полуприседание, затем опять подняться на полупальцы. То же 

с продвижением в сторону. 

Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 

исходную позицию.  

«Веревочка», «Гармошка»,«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону 

одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом 

положении, без подскоков. 

Объем изучаемых элементов: 

33. Русский поклон. 

34. Основные положения и движения рук. 

35. Основные положения рук в парах. 

36. Основные положения рук в круге. 

37. Русские ходы и элементы русского танца. 

38. Простой сценический ход. 

39. Переменный ход. 

40. Переменный ход с plié. 

41. Тройной шаг на полупальцах. 

42. Шаг с мазком каблуком. 

43. Композиции из основных шагов. 

44. «Припадание» 

45. Подготовка к «Веревочке». 

46. Подготовка к «Моталочке». 

47. «Гармошечка». 

48. «Ковырялочка». 

49. Основы дробных выстукиваний. 

50. Простой притоп. 

51. Двойной притоп. 

52. Основы дробных выстукиваний в чередовании с приседанием и без 

него. 
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53. Основы дробных выстукиваний в чередовании друг с другом. 

54. Подготовка к двойной дроби. 

55. Двойная дробь. 

56. Переборы каблуками ног. 

57. Переборы каблучками ног в чередовании с притопами. 

58. Подготовка к вращениям на середине зала. 

59. Полуповороты по четвертям круга приемом plié-releve. 

60. Полуповороты по четвертям круга приемом-retere. 

61. Полуповороты по четвертям круга приемом plié-каблучки. 

62. Припадания по первой прямой позиции по схеме. 

63. Подскоки. 

64. «Поджатые» прыжки. 
 

12. Репетиционная работа и концертная деятельность 12 часов (12 

практич.ч) 

Практика. Отработка танцевальных движений. Постановка народных танцев. 

Танцевальная импровизация. Концертные выступления. 
 

13. Промежуточная аттестация 2 часа (2 практич.ч.) 

Беседа о пройденном материале, показать, какие приобрели навыки 

танцевальной деятельности на середине зала. Репетиция изученных танцев.

 Тестирование. 
 

14. Итоговое занятие 2 часа(2 практич.ч.) 

Отчетное выступление коллектива «Веснянка»  перед родителями. 

Творческий показ. Анализ и самоанализ. 

 

1.8. Учебно-тематический план 2 года обучения (базовый уровень) 

Модуль «Азы народной хореографии» 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос, творческое 

задание 2. Азбука музыкального 

движения. 

20 7         12 

3. Элементы классического 

танца 

42 12 30 Просмотр, 

исполнение 

движений 4. Основы народного танца 70 30 40 

5. Репетиционная работа и 

концертная деятельность 

78 - 78 Творческий 

показ,выступление 

6. Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточная 

аттестация, 

тестирование 



16 
 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ;самоанали

з 

 Итого: 216  52 164  
 

1.9. Содержание программы 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Азы народной хореографии» 

 

1. Вводное занятие – 2 часа ( теорет.ч.ч) 

Теория. Знакомство с целями и задачами на год. Беседа о целях и задачах 

второго года обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр видеоматериалов концертных выступлений 

известных коллективов народного танца. 

2. Азбука музыкального движения  – 20  часов (7 теорет.ч., 12 практич.ч) 

Теория. Особенности метроритма, чередование сильной и слабой долей такта. 

Медленные хороводные и быстрые плясовые русские народные танцы. 

Практика. Акцентировка  на сильную долю такта в шагах. 

Вступительные аккорды. 

3. Элементы классического танца – 42 часов (12 теорет.ч., 30 практич.ч)  

Теория. Повторяются в более ускоренном темпе упражнения 1-го года 

обучения. Дополнительно изучается уровень подъема ног, икры и колена. 

Подготовительное движение руки. Закрывание руки. Прыжки. 

Практика: 

Повторяются упражнения у станка.  

Постановка корпуса.  

Позиции ног – 1, 2, 3, 5, позднее 4.  

Позиции рук – подготовительная, 1, 2,3; исполнение на середине, при 

неполной выворотности ног, у станка.  

Простые комбинации движений у станка.  

1) Demi plies в  1, 2, 3, 5-й позициях (вначале лицом к станку, позднее боком к 

станку, держась одной рукой). Музыкальный размер 4./4, темп – анданте. 

2) Battements tendus – с 1-й позиции, в сторону, вперед, позднее назад. Размер 

2/4, темп – модерато.  

3) Battements tendus – с 5-й позиции, в сторону, затем вперед, позднее назад 

(вначале лицом к станку, позднее стоя боком к станку, держась одной рукой).  

4) Battements tendus с demi plies – с 1-й позиции. Позднее с 5-й (раздельно, 

слитно). Размер 2/4, темп – анданте. 

Объем изучаемых элементов: 

1. Demi-plies и grand-plies. 

2. Battements tendus. 

3. Rond de jambe par terre. 

4. Подготовка к battements fondus. 

5. Battements fondu с  plié releve во всех направлениях. 



17 
 

6. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях 

носком в пол на всей стопе. 

7. Battements frappe в сторону, носком в пол на всей стопе. 

8. Adagio. 

9. Grand battement jetes. 

4. Основы народного танца – 70 часов (30 теоретич.ч. и 40 практич.ч) 
 

Теория. Упражнения у станка и на середине - подготовка к более четкому 

исполнению народных движений (каблучные движения, присядки для 

мальчиков).  

Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни 

народа. Народный костюм. Правила народных движений, основные 

координации и характерные рисунки и ходы русских танцев. 

Практика. 

Станок. Упражнения на середине. Повторение элементов русского народного 

танца.  

Положение рук, положение ног.  

Положение рук в групповых танцах в фигурах:  

 звездочка; 

 круг;  

 карусель; 

 корзиночка; 

 цепочка.  

Поклоны.  

Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад.  

Притоп – удар всей стопой.  

Дроби (дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь, с ординарным ударом 

каблука на месте, с продвижением.  

«Гармошка» – одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 

1-ю закрытую и обратно, с продвижением в сторону.  

Припадания на месте. С продвижением в сторону. С поворотом на ¼ 

«Ковырялочка» – без подскока и с подскоком.  

«Молоточки» – удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с 

подскоком на другой ноге; на месте, с продвижением. Для мальчиков – 

хлопушки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени. 

« Ключ» – дробный, простой.  

Полная присядка – разучивание у станка, с переходом на середину. Вращение 

на подскоках по два подскока на ½ круга. 

Объем изучаемых элементов: 

1. Русский поклон. 

2. Основные положения и движения рук. 

3. Основные положения рук в парах. 

4. Основные положения рук в рисунках танца. 

5. Русские ходы и элементы русского танца. 

6. Простой переменный ход на полупальцах. 
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7. Тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него. 

8. Шаг-удар по 1 прямой позиции. 

9. Шаг-удар с небольшим приседанием одновременно. 

10. Шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию. 

11. Композиции из основных шагов. 

12. «Припадание». 

13. «Веревочка». 

14. «Моталочки» 

15. Все виды «Гармошечек». 

16. «Ковырялочка». 

17. Маленькое каблучное. 

18. Большое каблучное. 

19. Flic-flac. 

20. Pas tortille. 

21. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции. 

22. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции с поочередным 

выбрасыванием ног вперед на каблук. 

23. Дробные движения. 

24. Двойные притопы. 

25. Тройные притопы. 

26. Притопы в продвижении. 

27. Притопы вокруг себя. 

28. Ритмические выстукивания в чередовании с хлопками. 

29. Простая дробь полупальцами. 

30. Простые переборы каблучками. 

31. Переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке. 

32. Двойная дробь с притопом. 

33. «Ключ» простой. 

34. Припадания по первой прямой позиции по схеме. 

35. Подскоки. 

36. «Поджатые» прыжки. 

5. Репетиционная работа и концертная деятельность – 78 часов 

(практич.ч) 
 

Совершенствование навыков народного танца. Постановка танцев. 

Концертная деятельность. Участие в смотрах и конкурсах. Танцевальная 

импровизация. 
 

6. Промежуточная аттестация – 2 часа (2 практич.ч.) 

Практика: 

Проведение промежуточной аттестации: тестирование; исполнение 

танцевального номера. 

7.Итоговое занятие  – 2 часа (2 практич.ч.) 

Отчетное выступление коллектива «Веснянка»  перед родителями. 

Творческий показ. Анализ и самоанализ. 
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1.10. Учебно-тематический план третьего года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мир народного танца» 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос,творческое 

задание 2. Азбука музыкального 

движения. 

25 10         15 

3. Элементы классического 

танца 

30 10 20 Просмотр, 

исполнение 

движений 4. Основы народного танца 73 13 60 

5. Репетиционная работа и 

концертная деятельность 

82 - 82 Творческий показ, 

выступление 

6. Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточная 

аттестация, 

тестирование 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ; 

самоанализ 

 Итого: 216 35 181  

 

1.11. Содержание программы 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Приобщение к кулинарному мастерству» 
 

1. Вводное занятие – 2  (2теорет. часа) 

Теория. Знакомство учащихся  с целью и задачами 3-го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: входная диагностика в форме опроса, просмотр видеоматериалов 

концертных выступлений известных коллективов народного танца. 
 

2. Азбука музыкального движения – 25 часов (10 теорет.ч., 15 практич.ч.) 

Теория. Динамические оттенки в музыке. Лад (минорный, мажорный). 

Ритмические рисунки в движении. 

Практика. Упражнения на развитие музыкальности (осуществляются 

непосредственно на занятиях классикой и народным танцем). 

3. Элементы классического танца  - 30 часов (10 теорет.ч, 20  практич. 

ч.) 

Теория. Основные правила движений у станка. 

Практика. 

Повторяются упражнения у станка.  
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Дополнительно: БАТМАН ТАНДЮ ЖЕТЕ – натянутые движения с броском 

из 1-й позиции, развивают упругость ног в воздухе, легкость и подвижность 

тазобедренного сустава; изучается лицом к станку (в сторону второй 

позиции). Размер 2/4, характер четкий, темп – модерато. 

Объем изучаемых элементов: 

1. Demi-plies и grand-plies. 

2. Battements tendus. 

3. Battements tendus jetes. 

4. Rond de jambe par terre. 

5. Подготовка к battements fondus. 

6. Battements frappe. 

7. Developpe, releve lent. 

8. Adagio 

9. Grand battement jetes. 

4. Основы народного танца– 73 часа  (13  теорет.ч., 60  практ.ч.) 

Теория. Основные технические навыки. Открытые и закрытые, свободные 

позиции ног. Дробные движения русского танца, настроение и характер. 

Хороводы и кадрили. Положение рук в парном танце. Движение рук: 

переводы в различные положения; навыки в обращении с платочком. 

Особенности танцев Брянской, Белгородской областей. 

Практика: 

Ходы. Закрепление навыков и знаний 1-го и 2-го года обучения и отработка 

новых: направление назад; переменный шаг с каблука, с продвижением 

вперед и назад. 

«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последующей мягкой приставкой  

в 6-ю позицию на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперед, 

назад. Дробь с подскоком – подскок на одной ноге с последующим ударом 

каблуком и всей стопой другой ноги, на месте и с продвижением. 

 «Веревочка» – простая и с переступанием. 

«Ключ» – дробный. Присядки – комбинации из полуприсядок и полных 

присядок. 

Простые и сложные комбинации танцевальных движений. 

Основные танцевальные движения Брянской и Белгородской областей. 

 

Объем изучаемых элементов: 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с 

паузами после каждого движения. 

2. Основные движения руками. 

3. Виды русских ходов и поворотов. 

4. Простой бытовой ход с поворотом. 

5. «Боярский» ход с использованием приставных шагов. 

6. Широкий шаг-«мазок». 

7. Боковой приставной шаг с  plié с выведением через подмену ноги. 

8. Хороводный шаг на полупальцах, мелкий, во всех возможных 

направлениях. 
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9. Шаг-удар с небольшим приседанием одновременно. 

10. Ходы с каблучков. 

11. Композиции из основных шагов. 

12. Маленькое каблучное. 

13. Большое каблучное. 

14. Flic-flac. 

15. Pas tortilla. 

16. «Припадание». 

17. «Веревочка». 

18. «Моталочки» 

19. Все виды «Гармошечек». 

20. «Ковырялочка». 

21. Повороты с «Веревочкой», «Моталочкой». 

22. Повороты. 

23. Дробные движения. 

24. Двойные притопы. 

25. Тройные притопы. 

26. Притопы в продвижении. 

27. Притопы вокруг себя. 

28. Ритмические выстукивания в чередовании с хлопками. 

29. Простая дробь полупальцами. 

30. Простые переборы каблучками. 

31. Переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке. 

32. Двойная дробь с притопом. 

33. «Ключ» простой. 

34. Припадания по первой прямой позиции по схеме. 

35. Подскоки. 

36. «Поджатые» прыжки. 

37. Вращения по диагонали, по кругу. 

5. Репетиционная работа и концертная деятельность – 82 часа (82 

практич.ч.) 

Практика: 

Постановка русских народных танцев. Концертная 

деятельность. Участие в смотрах и конкурсах. Совершенствование 

мастерства. 
 

6. Промежуточная и итоговая аттестация– 2  часа ( 2 практич.ч) 

Практика: тестирование. 

Экзамен по народному танцу (экзерсис у станка, середина, вращения, 

танцевальные этюды) 

7. Итоговое занятие  – 2 часа  (2 практич.ч.) 
Творческий показ и выступление перед родителями коллектива «Веснянка». 

Анализ и самоанализ.  
 
 

1.12. Планируемые результаты освоения программы 
 

Основные показатели личностного развития учащихся: 
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 развитие образного мышления; 

 развитие эмоциональной восприимчивости; 

 креативная направленность интересов; 

 развитие оценочных навыков; 

Основные показатели общекультурного развития: 

 формирование зрительского опыта, визуальной культуры; 

 знакомство с лучшими образцами  танцевального искусства; 

 сформированность критериев оценки и анализа музыкальных 

произведений, готовность к изложению собственной позиции; 

 активное участие в различных творческих конкурсах. 

 

 Универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности  на занятии и входе выполнения творческих заданий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: умение отличать новое от уже 

известного; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества, при проведении мероприятий и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе 

 

Образовательные результаты: 
 

Первый год обучения (стартовый уровень). 

Модуль «Введение в мир танца»: 

Знания: 

 правила и логику построений из одних рисунков в другие; логику поворота 

вправо и влево; 

 соотнесение пространственных построений с музыкой; музыкальные 

размеры; 

 такт и затакт; 

 танцевальную терминологию; 

 навыки актерской выразительности, 

 основные движения народного танца: «ковырялочка», «моталочка», 

 «гармошка», «молоточек»; 

 правила постановки ног и положение рук, головы у станка. 

Умения: 
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 распознавать характер народной музыки; 

 исполнять элементы русского танца – хоровода, перепляса; 

 исполнять фигуры хоровода на переменном шаге («цепочка», 

 «звездочка», «корзиночка»); исполнять переменный шаг; 

 правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку; исполнять 

навык легкого шага с носка на пятку; 

 изображать в танцевальном шаге художественный образ; выражать образ в 

разном эмоциональном состоянии. 

 

Второй год обучения (базовый уровень). 

Модуль «Азы народной хореографии»: 

Знания: 

 положение «стоя боком к станку»; 

 правила постановки рук; 

 особенности хороводных и быстрых плясовых ритмов, русских танцев. 

Умения: 

 закрывать руку, заканчивая движение в адажио; 

 выполнять навык выворотного положения ног «пятка против носка»; 

 правильно исполнять присядочные движения в русском танце (для 

мальчиков); 

 акцентировать шаг на первую долю такта; слышать и понимать значение 

аккордов. 

 

Третий год обучения (продвинутый уровень). 

Модуль «Мир народного танца»: 

Знания: 

 понятие о динамических оттенках музыки; 

 правила исполнения движений народного танца; подготовительное 

движение рук; 

 положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое; основные движения 

танцев народов мира. 

Умения: 

 исполнять движение на мелодию с затактовым построением; уметь 

правильно открывать и закрывать руку на талию; 

 исполнять простейшие дроби русского танца, сочетающие ударные и 

безударные движения; 

 танцевать простейший украинский, молдавский, греческий танец; 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

a) Продолжитель

ность 

учебного года, 

его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

- - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжитель-

ность   занятия 

2 часа (где 1 

час = 30 мин для 

учащихся 7-8 лет); 2 

часа (где 1 

час = 45 мин для 

учащихся 8-9 лет) 

3 часа (где 1 

час = 45 мин) 

3 часа (где 1 

час = 45 мин) 

2.Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 раза в 

неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 раза 

в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 раз в 

неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа и т.д. 

2. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 
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весенние) одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и пр. 

3. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми 

и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально – технического обеспечения: 

• наличие специального зала, оснащенного зеркалами,

 тренировочными станками; 

• качественное освещение в дневное и вечернее время; 

• музыкальная аппаратура, аудиозаписи, 

• специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером – коврик); 

• костюмы для концертных номеров (решение подобных

 вопросов осуществляется совместно с родителями), 

• библиотека по методике преподавания народных танцев; 

• видео аппаратура. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог со средним 

профессиональным или  высшим педагогическим образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

руководителем детского объединения. Начинается текущий контроль с входной 

диагностики (определения уровня подготовки учащегося к освоению 

программы). 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого модуля данной 

образовательной программы. 
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Промежуточная аттестация при сопоставлении с входной диагностикой и 

текущим контролем позволяет выявить динамику изменений образовательного 

уровня. Уровни владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

Форма проведения промежуточной аттестации –  тестирование 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

 Диагностические материалы для проведения промежуточной аттестации 

учащихся по модулю «Введение в мир танца» 

По ритмике 

1. Порядок действия разминки на середине зала? 

а) голова, плечи, руки, 

корпус 

 б) руки, корпус, плечи, 

голова 

 в) голова, корпус, руки, 

плечи 

2. Название основного шага 

польки? а) шаг с притопом 

б) подскоки 

в) приподания 

3. С чего начинается 

занятие? а) с 

разучивание танца 

б) с разминки 

в) с поклона 

По классическому танцу 

1. Сколько позиций 

рук? а) 5 

б) 3 

в) 5 и подготовительное положение 

2. Сколько позиций 

ног? а) 1 

б) 3 

в) 5 

3. Точки зала? 

а) эфасе 

б)  анфас (прямо), круазе 

в)  круазе, анфас, эфасе 

По народному танцу 

1. Сколько позиций 

рук? а) 1 

б)  2 

в) 3 

2. Сколько позиций ног? 

а) 5 
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б) 3 

в) 2 

3. Основной шаг русского 

танца? а) вальсовая дорожка 

б) шаг с притопом 

в) подскоки 

Система оценивания 

Правильный ответ – 1 балл 

Не правильный ответ – 0 баллов 

8-9 баллов – выше базового уровня 

4-7 баллов – базовый уровень   

 Ниже 4 – ниже базового уровня 

 

Диагностические материалы для проведения промежуточной аттестации 

учащихся по модулю «Азы народной хореографии» 

 

По классическому танцу: 

1. Одно из главных выразительных средств балетного искусства, это: 

а) хип-хоп  

б) классический танец  
в) брейк денс  

2. Сколько позиций ног в классическом танце? 

а) 5  

б) 7  

в) 6  

3. В переводе с французского языка означает «Большой». 

а) Шажман  

б) Адажио  

в) Гранд  
4. Нога, на которую перенесен центр тяжести корпуса танцовщика? 

а) опорная нога  
б) рабочая нога  

в) свободная нога  

5. Приспособление для упражнений танцовщиков, это: 

а) стул  

б) станок  
в) табуретка  

6. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 3  
б) 4  

в) 6  

7. Положение одной или двух ступней на полу, при котором пятки подняты, 

называется: 

а) пуанте  

б) батман тандю  

в) полупальцы  
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8. Движения, «танец» рук: 

а) рондежамб  

б) пордебра  

в) фондю  

9. Нога, освобожденная от тяжести тела и выполняющая движения: 

а) опорная нога  

б) рабочая нога  

в) свободная нога  

10. Медленное приседание, сгибание ног: 

а) релеве лян  

б) жете  

в) плие  

 

По народному танцу: 

 

1.Хореография – это… 

а) пение под музыку 

б) движения под музыку 

в) музыка для хора 

2.Какие танцы относятся к народным? 

А) бальные 

б) русские народные 

в) танцы народов мира 

3.Какой жанр танца относится к русскому народному? 

а) хоровод 

б) чарльстон 

в) вальс 

4.Какие движения танцевальной лексики характеризуют народный танец? 

а) крис-крос 

б) болео 

в) дробь 

5.Что характеризует народный танец? 

а) частая и резкая смена движений 

б)относительно быстрое или относительно медленное повторение и 

варьирование основных движений 

6. Найдите русский народный танец 

а) барыня 

б) венский вальс 

в) гопак 

7.Найдите грузинский народный танец 

а) менуэт 

б) лезгинка 

в) молдовеняска 

8.Какие изобразительные средства (атрибуты) используют в украинском 

народном танце? 

а) гармошка 
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б) бубен 

в) сабля 

 

Система оценивания 

Правильный ответ – 1 балл 

Не правильный ответ – 0 баллов 

8-9 баллов – выше базового уровня 

4-7 баллов – базовый уровень   

 Ниже 4 – ниже базового уровня 

 

Диагностические материалы для проведения промежуточной аттестации 

учащихся по модулю «Мир народного танца» 

 По классическому танцу (терминология): 
1. Plie (плие): 

а) связующее движение, проведение или переведение ноги; 

б) приседание. 

2. Battement (батман): 

а) размах, биение; 

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

3. Battement tendu (батман тандю): 

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

4. Jete (жете): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

5. Rond de jambe par terre (ронддежамбпартер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

6. Battement soutenu (батман сотеню): 

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90* в нужное направление; 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение. 

7. Battement fondu (батман фондю): 

а) мягкое, плавное, «тающее» движение; 

б) движение с двойным ударом. 

8. Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

9. Rond de jambe en l`air (ронддежамбанлер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

10. Releve (релеве): 

а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

11. Relevelent (релевелян): 

а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 
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б) медленный подъем ноги на 90*. 

12.Battmentdeveloppes 

а) раскрывание, вынимание ноги на 90*; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

13. Grand battement (гранд батман): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) большой размах. 

 По народному танцу  
1.Чьим народным танцем является Гопак? 

a) Монгольским 

b) Украинским 

c) Испанским 

2.Чьим народным танцем является Лезгинка? 

a) Индийским 

b) Кавказским 

c) Турецким 

3. Чьим народным танцем является «Яблочко»? 

a) Русским 

b) Китайским  

c) Турецким 

4.Чьим народным танцем является Барыня? 

a) Английским 

b) Русским 

c) Французским 

5.Какой танец был самым распространенным у славян? 

a) Хоровод 

b) Вальс 

c) Гопак  

6.Движение «припадание» характерно для: 

a) Грузинского танца 

b) Русского танца 

c) Испанского танца 

7. Принцип изучения комбинации в народном танце: 

a) От простого к сложному 

b) Только сложные элементы 

c) От сложного к простому  

8.Движение русского танца: 

a) «Веревочка» 

b) «Бегунец» 

c) «Чичирдык» 

9.Дробь – это 

a) танцевальное движение бывает пяти видов: 1)простая, 2)с двойным 

ударом, 3)простая с переступанием на всю стопу, 4)простая с 

переступанием на ребро каблука, 5)с двойным ударом с переступанием 
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b) распространенный вид движений в русском танце, выполняемых 

сильными, четкими короткими частыми ударами об пол. Танцующий 

как бы выстукивает ногами ритм танца 

10.Моталочка – это 

a) плясовое движение, которое заключается в поочередных маховых 

движений ногами. Исполняется по 6 позиции ног. 

b) звонкие хлопки-удары по телу, в основном по ногам 

c) наиболее распространенный ход простой, переменный с выносом ноги 

вперед 

11.Угадай движение: передвижение танцора боком , посредством 

последовательного сведения-разведения носков и пяток. Очень 

распространенное движение в русском народном танце. 

a) Дробь 

b) Веревочка 

c) Гармошка 

12.К характерным движениям мужского танца относится: 

a) Хлопушка 

b) Припадание 

c) Пожатие руки 

 

 Система оценивания 

Правильный ответ – 1 балл 

Не правильный ответ – 0 баллов 

8-9 баллов – выше базового уровня 

4-7 баллов – базовый уровень   

 Ниже 4 – ниже базового уровня 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Для реализации программы «В мире народного танца» применяются 

следующие методы: 

1)СЛОВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ: 

1. Устное изложение характерных особенностей танцевальной 

культуры изучаемой национальности; 

2. Беседы о традициях, условиях быта, рода занятий разных народов; 

3. Сравнительный анализ жанровых особенностей танцевальных 

культур разных стран. 

2)НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ: 

4. Просмотр видеоматериалов, иллюстраций различных 

профессиональных коллективов народного танца; 

5. Показ, исполнение педагогом практического материала; 

6. Наблюдение; 

7. Работа по образцу с видеоматериала. 

3)ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: 

8. Экзерсис у станка и на середине зала; 
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9. Тренировочные упражнения; 

10. Танцевальные элементы, комбинации, этюды; 

11. Разучивание концертного номера; 

12. Выступление на сцене. 

4)ОБЪЯСНИТЕЛЬНО – ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ: 

13. Учащиеся воспринимают готовую информацию; 

14. Учащиеся усваивают готовую информацию. 

5)РЕПРОДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ: 

15.  Учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

6)ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ: 

1. Самостоятельные творческие постановки этюдной формы; 

2. Самостоятельная работа над поиском теоретического материала о 

различных национальностях. 

В течение первого года обучения широко используется игровой 

метод обучения с учѐтом возраста детей (7-9 лет).  

Движения сравниваются с движениями животных из сказок, т.е. 

руки – крылья бабочек, а «прыжок» – коза; простая дробь – стучим к 

медведю в берлогу. В этом возрасте необходимо проявлять особую чуткость 

и внимание, заинтересовать воспитанников искусством хореографии и 

пониманием необходимости приложения труда для освоения основ 

танцевальной грамотности. Наряду с тренировочными движениями, 

включаются изобразительные и выразительные движения, близкие детям и 

способные настроить их на исполнительскую деятельность. 

На первом году обучения закладывается фундамент для 

исполнительских качеств. В течение второго года обучения, дети 

овладевают рядом знаний и навыков, дающих возможность создания 

репертуара, построенного на характерных шагах и элементах народного 

танца. Создаются веселые задорные танцы, построенные на подскоках, 

шагах и изобразительных движениях. В течение третьего года обучения, 

дети закрепляют основные навыки танцевальной азбуки, увеличивая запас 

движений русского танца. Создается репертуар. Завершается 

первоначальное хореографическое образование детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие.  

Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Подготовительная часть занятия. 

Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе. 

Конкретными задачами этой части является: организация группы; 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; 

умеренное разогревание организма. Основными средствами 

подготовительной части являются: строевые упражнения; различные формы 

ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, 

состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и 
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др. Все упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на 

общую подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Методические особенности.  
Продолжительность подготовительной части определяется задачами 

и содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. 

На эту часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная часть занятия.   
Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств; формирование правильной осанки; 

воспитание творческой активности; изучение, и совершенствование 

движений танцев и его элементов; отработка композиций. 

Средства основной части занятия: упражнения на силу, 

растягивание и расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; 

элементы народного танца; танцевальные комбинации; постановочная 

работа. 

Методические особенности. На данную часть занятия отводится 

примерно 75-85% общего времени. Разучивание и корректировка новых 

движений происходит в начале основной части, в конце – отработка 

знакомого материала. 

Заключительная часть занятия.  

Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени. 

Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и 

движения; упражнения на расслабление; плавные движения руками; 

знакомые танцы, исполнение которых доставляет учащимся радость. 

Методические особенности.  

В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на 

занятии успехов в выполнении движений, что создает у детей чувство 

удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. Замечания и 

советы по поводу недостаточно освоенных движений помогает учащимся 

сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 

Оценка эффективности занятий 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с 

учебной программой, исходя из того, освоил ли ребенок за учебный год все 

то, что должен был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная 

отработка детьми танцевальных движений позволяет педагогу оценить, 

насколько понятен учебный материал, внести соответствующие изменения. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый 

интерес к занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий 

каждым ребенком, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно 

анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием ребят 

в концертах, где они могут показать уровень профессиональной 

обученности. 
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2.6.Воспитательная работа 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Сбор 

макулатур

ы 

Сдача 

батареек 

Мастер 

класс 

«Гармо

ния 

души» 

Меропр

иятия 

«Правос

лавная 

культур

а» 

Наслед

ие 

русско

й 

культу

ры 

Влияние 

русского 

романса 

на 

подрост

ков 

Русски

й-

народн

ый 

танец 

Чтение 

мемуаров 

о войне 

Ветеран

ам»Цвет

ущий 

май» 
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Приложение 1 

Анкета. 

Дорогой друг! Мы предлагаем Вам анкету. Просим внимательно прочитать, подумать 

и ответить на вопросы. Спасибо за помощь! 

 

Школа, класс   Пол: М / Ж (подчеркните). 

1. Какой вид искусства Вам больше всего нравится? Подчеркните: 

    

Кино   

2. Сколько лет Вы занимаетесь хореографией?   

3. Нравится ли Вам собственное исполнение танцевальных движений?   

4. Почему Вы занимаетесь хореографией (подчеркните подходящие ответы): 

 научиться танцевать современные танцы 

 физическое самосовершенствование 

 интересно познакомиться с разными видами, стилями хореографии 

 выступать с танцами 

 общение с друзьями 

 получаю удовольствие от движения под музыку 

 желание родителей 

5. Пользуетесь ли Вы в жизни теми знаниями, умениями, которые получаете на 

уроках хореографии?   

6.  Порекомендуете ли Вы своему другу (подруге) заниматься хореографией или 

нет?Почему?   

7. Какая часть занятий (или вид) Вам больше нравится?   

8. Читали Вы какую-нибудь литературу о танце? Если помните, какую и о чем, 

напишите.   

9. Хотели бы Вы узнать что-либо о хореографическом искусстве?   

10. Как Вы думаете, с какими видами искусства “дружит” хореография? 

Почему?   

11. Как часто Вы бываете на концертах, в театре? 

- достаточно часто 

-редко 

- не бываю 

12. Как Вы думаете, для чего нужно искусство в жизни? 

 

 

 


