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Санкт-Петербург 

Направленность  
Программа «Народный танец» имеет художественную направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения.  

Актуальность 
Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны родителей и 

детей на образовательные услуги в области художественной направленности. 

          Народный танец – родоначальник всех видов хореографического искусства. Он богат и 

разнообразен. Данная учебная программа позволит ученикам окунуться в культуру своих предков, 

узнать как танцевали в те времена, когда ещё не были придуманы разновидности современных 

танцев, воспитанники смогут с помощью своего языка тела передать все чувства эмоции зрителям, а 

также почувствуют полное удовлетворение от самого процесса, ведь если в дисциплине  

«Народный танец» заинтересован сам педагог, то и воспитанники так же смогут полюбить это 

удивительный вид танца. В общеобразовательной программе будет не только русский  танец, то так 

же танцы с разных уголков мира, по возможности мы вместе с учениками сможем разучить основные 

элементы танцев такие как: украинский, цыганский, татарский и многие другие. 

Самое главное начать с основ, а это классический экзерсис, ритмика, чтобы развивался слух, 

ритмичность, так же один из важных разделов это партерная гимнастика, упражнения на развитие 

координация и ориентации в пространстве все эти пункты нужны чтобы лучше понять и чувствовать 

народный танец. 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы знакомит учащихся с характером, стилем и манерой 

танцев разных народов. В течение всего курса изучаются элементы русского, украинского, 

молдавского и др. танцев. Урок строится по канонам классического танца. Особое внимание 

уделяется постановке рук, ног, головы в упражнениях у станка и на середине зала; затем изучаются 

простейшие движения народного, а также упражнения на развитие координации. 

Адресат программы 
Заинтересовавшиеся народным танцем учащиеся 2-3 классов, мужского и женского пола, 

возраста 8-9 лет, с минимальной подготовкой в области хореографии, с отсутствием 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 

 

Объем и срок реализации программы 
Общее количество часов, запланированных на весь период обучения – 72 часа. Срок 

реализации программы 1 год. 

 

Цель 
Цель программы «Народный танец» - духовно-нравственное, творческое и физическое развитие 

учащихся посредством знакомства с национальной культурой и изучением танцев разных народов. 

Задачи 
Обучающиеся: 

1. Ознакомить с правилами  техники безопасности на занятиях; 

2. Формировать определенные знания и умения в области народного танца; 

3. Знать и уметь пользоваться терминологией народного танца; 

Развивающие: 

1. Развить и совершенствовать музыкальный слух, чувство ритма; 

2. Формировать  мышечный «скелет»  тела  учеников,  развить специальные данные (постановка 

корпуса, развитие силы мышц, гибкости и эластичности связок, выворотности) 

3. Развитие личностных факторов: внимание, память, мышление, воображение, координацию, 

самостоятельность. 

Воспитательные:  

1. Воспитать  эмоциональную  отзывчивость  на музыку  и  умения передавать её через танец; 

2. Воспитать трудолюбие, ответственность, дисциплину; 

3. Воспитать навыки общения и культуры поведения в обществе и коллективе. 

 



 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив: 

 

В объединение принимаются все обучающиеся, которые имеют желание заниматься, не 

имеющих противопоказаний к физической нагрузке (допуск врача, справка обязательна!) 

 

Наполняемость групп:  
1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек; 

 

Условия формирования групп:  
 группы одновозрастные. 

 на 1 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу (72 часа в год).  

 

Формы проведения занятий: 
 открытые занятия; 

 мастер классы; 

 отчётные концерты; 

 выступления на фестивалях, конкурсах. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Фронтальная - работа педагога со всеми учащимися проходит в форме беседы, показа 

упражнений, объяснение техники. 

 Индивидуальная - работа с одаренными детьми, солистами, для коррекции пробелов в 

отработке отдельных навыков. 

 Коллективная (ансамблевая) - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт) 

Материально-техническое обеспечение: 

 хорошо проветриваемое помещение; 

 декорации; 

 гимнастические коврики; 

 костюмы; 

 зеркала; 

 аудиоаппаратура; 

 станки. 

 

Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты: 

1. наличие эмоциональной  отзывчивости  на музыку; 

2. умение передать чувства и эмоции через танец; 

3. воспитание трудолюбия, ответственности, дисциплины; 

4. воспитание навыков общения и культуры поведения в обществе и коллективе. 

 Метапредметные результаты: 
1. развитие и совершенствование музыкального слуха, чувства ритма, характера 

музыкального фрагмента; 

2. формирование  мышечной  структуры  тела  учеников;  



3. развитие данных (постановка корпуса, развитие силы мышц, гибкости и эластичности 

связок, выворотности). 

4. развитие личностных факторов: внимание, память, мышление, воображение, 

координацию, самостоятельность. 

 Предметные результаты: 
1. знать правила техники безопасности на занятиях; 

2. Сформировать определенные знания и умения в области народного танца; 

3. Знать и уметь пользоваться терминологией народного танца; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 6 4 2 Комплектование, 

рассказ, наблюдение 

2.  Позиций ног, рук, головы. 4 0 4 Показ, демонстрация 

3.  Постановка корпуса, рук, ног. 4 1 3 Показ, рассказ 

4.  Ритмика 2 0 2 Показ, рассказ 

5.  Народные музыкально-

танцевальные игры 

2 0 2 Показ 

6.  Партерная гимнастика 6 2 4 Показ, демонстрация, 

наблюдение, анализ 

7.  Экзерсис классического танца 2 2 2 Показ, анализ 

Демонстрация, 

рассказ 

8.  Основные рисунки танца  2 0 2 Показ, демонстрация 

9.  Постановочная работа  6 2 4 Показ, рассказ, 

наблюдение 

10.  Лексика русского народного 

танца. 

20 10 10 Показ, рассказ, 

демонстрация 

11.  Репетиционная работа  14 2 12 Показ  

12.  Итоговое занятие  2 0 2 Наблюдение 

Итого: 72 23 49  
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год,  

1 группа 
1.09.21 31.05.22 36 72 72 

2 р.в 

неделю 

по 1 ч. 

1 год,  

2 группа 
1.09.21 31.05.22 36 72 72 

2 р.в 

неделю 

по 1 ч. 

1 год,  

2 группа 
1.09.21 31.05.22 36 72 72 

2 р.в 

неделю 

по 1 ч. 
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Пояснительная записка 

Особенностями 1 года обучения является знакомство детей с народной хореографией. В 

самом начале учебного года дети знакомятся с основными позициями рук, ног, головы в 

классическом танце, знакомятся с экзерсисом возле станка для развития «апломба»  обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса на 1 году обучения: 
  Программа «Народный танец»  реализуется в 2 этапа: 

 

I этап- сентябрь- конец декабря 

Познакомиться с обучающимися, ознакомить их с ритмикой, терминологией классического 

танца. некоторыми движениями русского народного танца. 

Подготовить их физически к выполнению простых движений в партерной гимнастике. 

Научить слушать музыку и слушать ритм, научить ориентироваться в пространстве. 

 

II этап- середина января-конец мая. 

Полностью освоить урок в партерной гимнастике, выучить основные позиции рук и ног, 

выучить танец «Светит месяц» 

  

Задачи: 

Обучающиеся: 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

 формирование навыков координации, владения мышечным  и  суставно-двигательным 

аппаратом; 

 научить передавать характер и сценическую манеру исполнения народного танца; 

 удовлетворять познавательные интересы обучающихся, приобщая их к истокам народного 

творчества. 

Развивающие: 

 развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

 развитее образного мышления; 

 развитие  профессиональных  данных: гибкость, выворотность, подъём стопы, танцевальный 

шаг, прыжок, ритмичность,  эластичность мышц, музыкальность, сообразительность, 

координацию, танцевальность; 

 развивать артистизм и индивидуальные возможности детей; 

 развивать эмоционально-волевые качества; 

 развивать умения коллективной и творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность, - навыки общения в 

коллективе; 

 воспитание  культуры поведения и чувства прекрасного; 

 воспитание чувства патриотизма через истоки народного танца. 

 

Планируемые результаты   

 Личностные результаты: 

1. воспитать трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность, - навыки общения в 

коллективе; 

2. воспитать  культуры поведения и чувства прекрасного; 

3. воспитать чувства патриотизма через истоки народного танца. 

 Метапредметные результаты: 

1. развить эстетического и художественного вкуса у детей; 

2. развить образное мышление; 

3. развить  профессиональных  данных 

4. развить артистизм и индивидуальные возможности детей; 

5. развить эмоционально-волевые качества; 

6. развить  умения коллективной и творческой деятельности. 

 

 Предметные результаты: 



1. приобретение музыкально-ритмических навыков; 

2. появление навыков координации, владения мышечным и суставно-двигательным аппаратом; 

3. научиться передавать характер и сценическую манеру исполнения народного танца; 

4. удовлетворить познавательные интересы обучающихся, приобщая их к истокам народного 

творчества. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

13.  Введение 6 4 2 Комплектование, 

рассказ, наблюдение 

14.  Позиций ног, рук, головы. 4 0 4 Показ, демонстрация 

15.  Постановка корпуса, рук, ног. 4 1 3 Показ, рассказ 

16.  Ритмика 2 0 2 Показ, рассказ 

17.  Народные музыкально-

танцевальные игры 

2 0 2 Показ 

18.  Партерная гимнастика 6 2 4 Показ, демонстрация, 

наблюдение, анализ 

19.  Экзерсис классического танца 2 2 2 Показ, анализ 

Демонстрация, 

рассказ 

20.  Основные рисунки танца  2 0 2 Показ, демонстрация 

21.  Постановочная работа  6 2 4 Показ, рассказ, 

наблюдение 

22.  Лексика русского народного 

танца. 

20 10 10 Показ, рассказ, 

демонстрация 

23.  Репетиционная работа  14 2 12 Показ  

24.  Итоговое занятие  2 0 2 Наблюдение 

Итого: 72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Введение – 6 ч 

1.  Комплектование группы 3   

2.  
Знакомство с целями и задачами 1-го года обучения. 

Вводный инструктаж по ТБ. 
1   

3.  
Знакомство с народной хореографией.  

Просмотр видео. 
2   

2. Позиции ног, рук, головы- 4 ч 

1.  Разучивание позиций рук и ног в классическом танце. 2   

2.  Постановка рук, ног возле станка. 2   

3.Постановка корпуса,- рук, ног.  4 ч 

1.  Постановка корпуса, рук, ног на ковриках 2   

2.  Постановка корпуса, рук, ног на середине зала 2   

4.Ритмика- 4 ч 

1.  Виды хлопков и притопов 2   

2.  Работа в паре, составление этюдов  2   

5.Народные музыкально-танцевальные игры – 2 ч 

1.  Русская народная игра «Кучер и лошадки» 1   

2.  Игра «Арам-зам-зам» 1   

6. Партерная гимнастика – 6 ч 

1.  Укрепление мышц на ковриках. 1   

2.  Упражнения на силу мышц живота. 1   

3.  Работа со стопами и  над гибкостью. 2   

4.  Работа над силой мышц ног. Работа над растяжкой 2   

7.Экзерсис классического танца – 2 ч  

1.  Экзерсис у станка, основные упражнения. 1   

2.  Постановка рук в народном танце. 1   

9.Основные рисунки танца – 2 ч 

1.  Изучение основных рисунков в народном танце  2   

 

1.  Разучивание кадрили «Светит месяц». 2   

2.  Показ кадрили «Светит месяц». 1   

3.  Работа над основной постановкой. 3   

11.Лексика русского народного танца – 20 ч 

1.  
Повторный инструктаж по ТБ.  

Притопы на месте. Один, двойной. 
2 

  

2.  
Дробь с переступанием. Синкопированная дробь. 

Ключ (один, двойной) 
2 

  

3.  Моталочка. Ковырялочка. 2   

4.  Русская верёвочка простая у станка(без приседания) 1   



5.  Боковая присядка с выбрасыванием ноги в сторону. 2   

6.  
Присядка с проскальзыванием на каблуках во 2-ю 

позицию 
1 

  

7.  
Присядка с вскакиванием на носки и перескоком на 

каблуки 
1 

  

8.  «Тараканчик», «Бочонок», «Ползунок», «Мячик» 2   

9.  Хлопушки, ключи. 2   

10.  Припадание, упадание. 1   

11.  Работа в парах. 1   

12.  Изучение верчения. Держание точки на середине зала. 1   

13.  Отработка всех изученных движений  2   

14.Репетиционная работа -14 ч 

1.  Работа над рисунком в танце  2   

2.  Работа над техникой исполнения танца  4   

3.  Работа над манерой исполнения  1   

4.  Отработка танца  7   

15.Подведение итогов – 2 ч  

1.  Подведение итогов года 2   

Итого: 72 
  

 

Содержание 

 

Вводное занятие 

Теория: инструктаж по техники безопасности; беседа на тему «Народный танец»; культура 

поведения на занятиях, требования к форме и внешнему виду, планы на год и режим занятий. 

Практика: введение в программу первого года обучения, обсуждение целей и задач обучения  

 

Позиций  ног, рук, головы 

Теория: объяснение  какие бывают позиции ног, рук. 

Практика: показ и запоминание позиций ног. 
 

Постановка корпуса, рук, ног  

Теория: значение правильной осанки, рук и ног в классическом танце. 

Практика: постановка плеч, позвоночника, головы, шеи, рук и ног. 

 

Ритмика 

Теория: изучение видов хлопков и притопов. 

Практика: показ и закрепление знаний: хлопки(впереди, внизу, за спиной, сбоку , притопы, работа в 

парах. 

 

Народные музыкально-танцевальные игры 

Теория: объяснение правила игры. 

Практика: проигрывание игр «Кучер и лошади» и «Арам-зам-зам». 

 

Партерная гимнастика  

Теория: подготовка мышц к большей нагрузке. Выработка общей физической выносливости. 

Понятия выворотности, гибкости, эластичности.  

Практика: упражнения для разогрева суставно-мышечного аппарата, упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса, упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для выработки силы 

мышцы ног, на растягивания, на улучшения гибкости позвоночника, на развитие подвижности и 



эластичности мышц голеностопного сустава и стопы, развитие выворотности и танцевального шага, 

упражнения на исправления осанки. 

 

Экзерсис классического танца 

Теория: 

Практика: 

 

Основные рисунки танца 

Теория: рассказ о всех видах рисунков в танце. 

Практика: расстановка детей в рисунки танца, игра на запоминание. 

 

Постановочная работа  

Теория: что такое кадриль?  

Практика: разучивание кадрили «Светит месяц» под музыку. 

 

Лексика русского народного танца  

Теория: русский народный танец, происхождение, истоки, танцы разных регионов 

Практика: выполнение некоторых из упражнений русского народного танца. 

 

Репетиционная работа 

Теория: работа над характером в танце. 

Практика: постановка и отработка танца. 

 

Итоговое занятие 

Теория: результаты года 

Практика: открытый урок, обсуждение достигнутых результатов, постановка задач на следующий 

год 
 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств  у 

обучающихся 1 года обучения.   

Формы диагностики: 
-педагогическое наблюдение; 

-опрос; 

-выполнение практических заданий педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 
 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения рассказать правило исполнения и показать основные 

элементы, рисунки и манеру исполнения танцев по программе обучения. 

 выполнения тестовых заданий на знание терминологии; 

 творческий показ; 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в декабре с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Среди критериев, по которым оценивается качество освоения программы, выделяются: 

 Двигательные способности, координация; 

 Концентрация внимания; 

 Выполнение заданий; 

 Творческие способности. 

Формы: 

 Игровые формы; 

 Исполнение упражнений, танцевальной композиции. 

 

Итоговый контроль проводится в мае.  

Цель – выявление результатов  уровня умений и навыков основных видов движений. 

Формы контроля: 
-открытое занятие для родителей и педагогов. 

Диагностика личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умения ставить 

задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

Формы фиксации 
Результаты участия в мероприятиях заносятся в журнал дополнительного образования на 

страницу «Достижения обучающихся», а также заносятся в «Карту учёта творческих достижений».  

После проведения педагогом диагностики или контроля заполняется информационный лист, в 

которым отражены данные по каждому обучающемуся.  

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с родителями. 

Для мониторинга родительского мнения проводится анкетирование. 

Формы работы с родителями 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение собраний на темы текущих дел коллектива; 

 пошив концертных костюмов (их элементов); 

 привлечение родителей к проведению праздников; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 посещение концертов коллектива; 

 анкетирование. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и интернет-

источников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также сами учебные пособия. 

 Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные 

планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации 

программы и выступлений на конкурсе.  

 Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 

 Методические рекомендации для родителей по вопросам подготовки к концертам. 

Дидактические материалы 

 Фотографии, показывающие хореографическое искусство, известных великих деятелей 

хореографии, костюмы, театры, грим; 

 литература по хореографии, пластике, танцу; 

 видеозаписи и аудиозаписи балетной тематики, презентации; 

 правила поведения на занятиях и на сцене; 

 словари хореографических терминов. 

 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности обучения по 

программе служат: 

-  диагностические и контрольные материалы 

- нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися 

(положения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Для педагога: 

 Ерохина, О. В. Школа танцев для детей : [Фольклор, классика, модерн] /  

Ерохина О. В. Ростов н/Д. : Феникс, 20с., 2012г. 

 Захаров Р. «Слово о танце» М., «Молодая гвардия», 2004 г. 

 Базарова Н, Мей В. Азбука классического танца. Лань 2006 

 Есаулов И. Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. 2000. 

 Загорец М. Танцы. М., 2003. 

 Климов А. Основы русского народного танца.М., 2001. 

 

Для учащихся: 

 

 Беликова А.Н. «Современные танцы» М,.Сов. Россия, 2000 г. 

 Красовская, В.М. ст. «О классическом танце», в кн. Н Базарова 

 Кудрявцева,.Н. «Кто счастлив в танце?». 04.05.1999 

 Мей, В «Азбука классического танца», Л., 1983. 

 Мессерер, А.М. «Танец. Мысль. Время.», М., 1990 

 Филатов, С.В. «От образного слова к выразительному движению», М.,1993. 

 Холфина, С. «Воспоминания мастеров московского балета», 1990 
 

Для родителей: 

 

 Беликова А. «Учите детей танцевать» –М.,«Владос», 2004 

 Боттомер М. Учимся танцевать.-М: Эксмо-пресс, 2002. 

 

Интернет-источники: 

 http://www.balletmusic.ru - балетная и музыкальная музыка; 

 http://www.horeograf.com - все для хореографии и танцоров 

 http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-

khoreografii-i-tantsam - сборники по хореографии и танцам 

 http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k

_tancu_quot/2011-12-08-1 - о методике партерного экзерсиса-Методика работы с детьми. 

Методическое пособие «От ритмики к танцу».  

  https://e.lanbook.com/book/102377 - Богданов, Г.Ф. Русский народно-сценический танец: 

методика и практика создания 
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http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1%20-
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https://e.lanbook.com/book/102377
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