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Объем программы 1 год обучения - 306 часов
2 год обучения - 306 часов

Итого - 612 часов

Формы обучения Форма обучения - очная.

Срок освоения
программы

2 годаобучения, 68 недель, 18 месяцев.

режим занятий Занятия проводятся2ржав неделю. Одно занятие 2

академических часа, другое занятие 2,5 академических часа.

Перерыв между занятиями 10 мин. (1 академический час - 45

мин, 0,5 академического часа - 30 мин.)

1.2. Щель и задачи программы

Щель Личностное развитие ребенка через теоретическое и практическое
изучение основ и тенденций русского народного танца, его языка,
содержания и форм, региональных отличительных признаков,

Задачи Обучалошuе:
- формировать танцевальные знания, умения и навыки на основе
овладения и освоения программного материаJIа;
- научить детей владеть основными движениями русского
народного танца, включёнными в программу.
Развuваюu|uе:
- развить художественное воображение, ассоциативную память,
творческие способности;
- совершенствовать активность, самостоятельность, инициативу
Обучающихся.
воспumьtваюtцuе:
-воспитать моральные качества, такие как, любовь к Родине,
чувство коллективизма;
-приобщить детей к искусству танца, к богатству танцевального и
музыкаJIьного народного творчества;
-восгIитать творчески активную личность;
-привить здоровый образ жизни;
-воспитать чувство причастности к своему народу, к его истории
и культуре.

1.3. Содержание программы
1-й год обччения

Раздел 1. <<История русского народного танцаD.
Раздел <История русского народного танца) помогает обучающимся в овладении
знаниями об истоках русского народного танца, его роли в развитии хореографии.
Знакомит с этнографическими зонами русского населения, с областными особенностями
исполнения движений русского танца. Его цель - дать широкое представление о русском
народном танце, одном из наиболее распространённьтх и давних видов творчества

русского народа.
Также раздел познакомит с особенностями танцевальных традиций Московской,
Орловской областей, с местными обычаями, традициями, обрядами, культуроЙ наролов
Московской. Орловской областей. Характерные особенности исlrолнения русского

ь



народного танца. Отличительные черты исполнения движений.
Раздел 2. <<Ритмическая гимнастика>>, <<Партерная гимнастика)).

В раздел <Ритмическая гимнастикil) входят такие дисциплины как, развитие
координации движений, развитие ритмичности) гибкости и подвижности.
Коорлинация развивает способности к сочетанию движений, различных по скорости,
размерам и направлениям, а также на обучение необходимым навыкам двигательной
координации. Выполнение этих упраrкнений способствует воспитанию устойчивого и
многоплоскостного внимания.
При прохождении темы <Развитие ритмичности) центральной задачей в педагогической
работе должно быть стремление дать обучающимся первоначальные элементарные
понятия и воспитать у них умение ощущать и воспроизводить различные несложные
музькальные ритмы простейшими движениями своего тела, rrривить первоначальные
навыки точного распределения двия(ения в зависимости от задания преподавателя и
музыкального сопровождения. В занятия лучше включать такие движения и
упражнения, которые оказывают р€Lзностороннее воздействие на организм ребёнка. Это
построение, перестроение групп, разновидности ходьбы, прыжков, общеразвивающие
упражнения. На протяжении всего занятия необходимо следить за осанкой.
Начальной стадией работы темы <Развитие гибкости и подвижности)) является
тренировка в выполнении комплекса упражнений на р€Lзвитие выносливости,
исправление осанки, укрепление мышц сtrины, а также общему укреплению здоровья.
Изучаемый материал направлен на развитие быстроты реакции, ритмичности, памяти и
внимания.
Упражнения на полу направлены на выработку правильной осанки, развитию и

укреплению мышц, выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и натянутости
ног в колене, подъёме, а также выработку хорошего танцевального шага.

Раздел 3. <<Основы русского народного танцаD.
Русский народный танец - часть национальной культуры русского народа. В разделе

даётся богатство лексики, разнообразная манера исполнения, один из видов русского
народного хоровода. Щель раздела - дать широкое представление о русском народном
танце, одном из наиболее распространенных и давних видов творчества русского
народа. В процессе обучения дети изучают и знакомятся с русскими танцами в
сценической обработке.
Особая роль принадлежит изr{ению танцев нашего региона - Сибири. В задачу этого
раздела входит знакомство с основными позициями и положениями рук и ног,
положением головы и корпуса во время исполнения простейших элементов и двилtений
на середине, развитие координации движений. Щетей учат двигаться по кругу по
одному, в парах, в тройках.

Раздел 4. <Хоровод - древнейший вид русского народного творчества>).
Раздел предполагает изучение игровых, орнаментальных хороводов, хороводных плясок
учитывая областные особенности и манеру исполнения движениЙ в р€Lзличных регионах
Роосии. I{елями рiвдела являются: знакомство с видами хоровода, с манерой
исполнения двия(ений в отдельных регионах России; изучение основных ходов и
двияtений хоровода.

2 год обччения
Раздел 1,. <История быта русского народаD, <<История русского костюма)>.

Связь русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, бытом. Места, где
проходили гулянья. Разнообразие народных игр, хороводов, плясок. Русские народные
праздничные костюмы, их связь с бытом, танцами и природой. Традиции, сложившиеся
в исполнении русского народного танца.
Изучение особенностей танцев€tльных традиций Курской, Рязанской областей входит в
этот раздел. Знакомство с местными обычаями, традициями, обрядами, культурой,
бытом на Курской, Рязанской областей. Х ные особенности исполнения



t 
уметь выполнять простые вращения;

' Уметь выполнять движения: одинарные, двойные, тройные притопы, боковые
приставные шаги, тройные хлопки;
' уметь самостоятельно танцевать этюды на основе программного материала.

2.1. Условия реализации программы

теоретические и практические занятия проводятся на базе школы, в танцевilльном зале
с Зерк{rлами и станками, соответствующим всем санитарно-гигиеническим нормам.
Зал оснащён переносной колонкой, флэш-носителями с ауди и видео записями,
сценическими костюмами, скакалками, обручами, мячами, ковриками для партера.
Имеются раздевалки для обучающихся и педагога.

Материально-
техническое
обеспечение

,Щля выполнения программы используются :

- большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение -
танцевальный зал;
- специt}льно оборудованная сценическая площадка - актовый
зал;
- спортивный инвентарь - скакалки, обрl"rи, гимнастические
коврики;
- учебные видеофильмы.
- наглядные пособия,
- аптечка первой помощи.

Методическое
обеспечение

Программа реализуется по следующим принципам:
|.Прuнцuп zу*tанuзацuu - каждый человек имеет право учиться и
получать знания согласно своим интересам; создание комфортной
среды для развития гармонично развитой личности.
2.прuнцuп uнduвudуалuзацuu - индивидуальность человека, учёт
индивидуальных особенностей.
З,Прuнцuп соmруdнuчесmва - диалог действий, внимательное
отношение к мнению каждого члена коллектива, учёт различных
точек зрения.
4. Прuнtluп сuсmемаmuчносmu - обеспечение системной
организации от целей, содержания до методов и приёмов, средств
и форм деятельности и контроля.
5, Прuнцuп научносmu - достоверная информация и
закономерность.
С целью эффективности реализации программы используются
такие методы и технологии:
- информационно-развивающие (рассказы, беседы, просмотр
видео выступлений, как своих, так и других коллективов;
- практически - прикладные (освоение умений и навыков по
принципу "делай как я");
- творческие (игры на р€ввитие координации, участие в досуговых
программах, создание танцевальных композиций и пр.);
- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, ан€uIиз участия в
мероприятиях различного уровня, ан€Lпиз действия на
практических занятиях).

Щидактический
материал

Программа обеспечена разработанным лекционным и
дидактическим (раздаточные карточки) наглядные пособия)



материалом, а также видеофильмами выступлений известных

русских народных коллективов <Берёзка>, кГжель>>,

Красноярский ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко,

Методы обучения Методы. используемые в процессе обучения.
все используемые методы условно можно разделить на

группы:
о мето.щы, оценивающие и стимулирующие

деятельность личности ;

о мото.щы, побуждающие и формирующие
определенную деятельность, сознание личности;

о Методы самовоспитания, которое подразумевает

систему самостоятельных упражнений и тренировок.
Методы организации деятельности IIо программе:

1. Меmоd убесrcDенuя - разъяснение, эмоциональЕо-

словесное воздействие, внушение, просьба.
2. Словесньtй Memod рассказ, лекция, беседа,

дискуссия, опрос, инструкция, объяснение.
3. Меmоd показа демонстрация разучиваемых

элементов танца.
4. Меmоd упраilсненuя - аис,гематическое выполнение

иПоВТорениеразУЧиВаеМыхэЛеМенТоВ'закреПЛениеПоЛУЧенных
знаний, умений и навыков.

5. Меmоd сосmязаmельносmu поддержание у
обучающихся интереса к изучаемому материалу, проверка на

практике полученных знаний и умений, демонстрация и

сравнение достижений обучающихся, определение успехов,
ошибок и путей их исправления.

Формы обучения
и виды занятий

Формы организации обучения:
1. групповые (учебные занятия);
2. фrrur. (совместное творчество обучающегося и педагога);

3. индивидуальные (работа со слабыми детьми и более

сильными, для создания сольных номеров);

4. показательные выступления;
5. участие в мероприятиях рiвличного уровня школы и

района;
6. практические занятия.

список литературы и источников для учащихся:

1.Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова,- М,: Айрис - пресс,

Голiф, 2000.- i62": илi.- 1Вrпймание: летй!;, ]._Бо_гдцов, Г.Ф. Самобытность русского
iunuu-iT.ncT]: уч. пособиё / г.Ф. Богданов. - М.: М_Гуки,2001. -224 с. З. Бочкарёва,

н.и. -Ритмйкi и хореография [Текст]: учебно-методический комплекс для
*ЪрЪо.рuбических оrд.л"rr"й ЪбщеоЪразовательных школ, гимназий,дмш, шк9I
искусств, детских садов l н.и. Бочкарёва. -_Кемерово, 2000_ --10l с. 4. Голейзовский,
к.я. Образы ру."пой народной хореогрф11 [Текст] / к.я. Голейзовский, - М,:

Искусство, |964. - з61 с.: ил. 5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца

iй; с ноrами1: уч. пособие лляъузов Танцевальные движения и комбинации на

Ь;р;;;rЪ ;-; 7i.ri. гусев, - й., гиц ulцодос>, 200з. , 206 с.: ил. 6. гуср_,_т.ц.
МЬтодика преподавания народного танц1_[lеryт с нотами]: уч_лпособие для вузов,
УпралснеНrо у .rarna /Т.П. ty."u. - М.: ГИi{ кВладос>>, 2002, - 208 слил. 7. Гусев, Г,П.
Методика прЬподавания народногq танца (этюды) [Те



ВУЗОВ /Г.П. Гусев. - М.: ГИЦ <Владос>, 2004. - 230 с.: ил. 8. Литвинова, М.Ф. Русские
народные подвижные игры [Текст]: Ирак, пособие; 2-е изд. / М.Ф. Литвинова.- М.:
Айрис ПРЕСС, Айрис дидактика, 2004.- |92с, 9. Михайлова, М.А., Воронина, Н.В.
Танцы, игры, упражнения для красивого движения [Текст с нотами]/ М.А. Михайлова,

2.3. Формы аттестации

Промежчточная аттестация проводится один рilз за полугодие (декабрь) в виде зачёта по
пройденному материЕrла.
Итоговая аттестация обучающихся проводится не реже одного раза в год (май) в виде
открытого урока или показательного выступления с выполнением нормативов по

разделам данной программы.
Система зачёта и практической работы с выполнением нормативов направлена на

фиксирование результатов и отражена в трёх уровнях освоения образовательной
программы:
I уровень - высокий - выполнены 5 пунктов зачёта;
II уровень - средний - выполнены 3-4 пункта зачёта;
III уровень - низкий - выполнены 1-2 пункта зачёта.

Для оценивания и отслеживания результатов обученности детей разработаны
следующие критерии и показатели как:

о музыкальность;
. координация;
. танцевальность.

Список
литературы

1. Бочкарёва, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]: учебно-
методический комплекс для хореографических отделений
общеобразовательных школ, гимназий, ДМШ, школ искусств,
детских садов l Н.И. Бондаренко. - Кемерово, 2000. - 101 с. 2.

Бочкарёва, Н.И., Смирнова, Н.Г. Уроки хореографии в
образовательных учреждениях [Текст]: учебно-методическое
пособие lН.И. Бочкарева. - Кемерово, 1996. - З3 с. 3. Бочкарева,
Н.И. Русский народный танец [Текст]: Теория и методика:

учебное пособие lН.И. Бочкарева, фед. агентство по культуре и
кинематографии КГУКиИ - Кемерово,2006. - 180 с.4. Богданов,
Г.Ф. Самобытность русского танца [Текст]: уч. пособие / Г.Ф.
Богданов. - М.: М ГУКИ,2001. - 224 с. 5. Голейзовский, К. Я.
Образы русской народной хореографии [Текст] / К.Я.
Голейзовский. - М.: Искусство, 1964. -З67 с,: ил.6. Гусев, Г.П.
Методика преподавания народного танца [Текст]: танцевальные
движения и комбинации на середине зала l Г.П. Гусев. - М.: ГИЦ
<<Владос>, 200З. - 208 с.: ил. ноты. 7. Гусев, Г.П. Методика
преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. пособие
для ВУЗОВ. Упражнения у станка /Г.П. Гусев. - М.: ГИЦ
<<Владос>>, 2002. - 208 с.: ил. 8. Гусев, Г.П. Методика
преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: yr.
пособие для ВУЗОВ /Т.П. Гусев. - М.: ГИЦ <<Владос>>, 2004, - 2З0
с.: ил. 9, Заикин, Н.Н. Областные особенности русского
народного танца [Текст с нотами]: уч. пособие lН.И. Заикин, Н.А.
Заикина; Орловский государственный, институт искусств и
культуры. - Ч. 1. - 1999. - 551 с.: ил; 4 .2 . -20 0 4 . - 20'l с.

10.Захаров, В.М. Радуга русского танца [Текст и ноты] / В.М.
Захаров. - М.: Сов. Россия, 1986. - 128 с.: ил. - (В помощь худ.
самодеятельности; J\Ъ 5) 1 1.Климов, А.А. Основы русского



1 год обччения

Календарный учебный график

Раздел/месяц сентябрь окгябрь ноябрь лекабрь январь февраль март апрель маи

Раздел 1. 1 бч. 16ч. 9ч. 8ч

Раздел 2. 22ч, 23ч, 20ч. 20ч 1 8ч. 1 бч. l 0ч,

Раздел 3. 12ч. бч, бч. 4ч. 4ч,

Раздел 4. 3ч. 14ч. 22ч. 30ч. 27ч.

всего 38ч. 39ч. 29ч. 40ч. 27ч. 36ч. 36ч. 34ч. 27ч.

итого 30б часов

учебно-тематический план
на 9 часов в ю

J\ъ Название разделов количество часов Форма аттестации

всего теория практика

Раздел L. <История русского
народного танца)).

49 23 26

l Тема l. Вводное занятие. 2 2

2, Тема 2. История русского народного
танца,

14 10 4 наблюдение

J. Тема 3. Жанры русского народного
танца.

14 6 8 наблюдение

4, Тема 4. Особенности танцевальньж
традиций Московской, Орловской
областей.

19 5 14 наблюдение

Раздел 2, <<Ритмическая
гимнастика)>, <Партерная
гимнастика)).

l29 10 119

l Тема 1. Упражнения на координацию. 15 2 1з наблюдение

2. Тема 2. Комплекс упражнений на

развитие ритмичности.

з8 2 зб наблюдение

J. Тема З. Комплекс упражнений на

развитие гибкости и подвижности.
38 2 зб наблюдение

4, Тема 4. Комплекс упражнений для
партера.

з8 4 з4 зачёт

Раздел 3. <<Основы русского
народного танца)).

11 4 28



1 Тема 1. Основные положения рук, ног
в русском народном танце

10 2 8 наблюдение

2, Тема 2. Основные шаги и ходы в

русском народном танце
1l 1 10 наблюдение

3. Тема 3. Основные движения в русском
народном танце

11 l 10 наблюдение

Раздел 4, <Хоровод
древнейший вид русского народного
творчества)).

96 15 81

1 Тема l. Основные рисунки хоровода. 40 5 35 наблюдение

2. Тема 2. Постановочная работа. 56 10 46 открытый урок или
покчlзательное

выступление

Итого 30б часов

2 год обччения

Календарный учебный график

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель маи

Раздел 1. lбч. 1 бч. 9ч. 8ч

Раздел 2. 22ч. 2Зч. 20ч. 20ч 1 8ч. 1 бч. 1 0ч.

Раздел 3. |2ч. бч. бч. 4ч, 4ч.

Раздел 4. 3ч. l4ч. 22ч. ЗOч. 27ч.

всего 38ч. 39ч. 29ч. 40ч. / lч. 3бч. 36ч. 34ч. 27ч.

итого 306 часов



-а

учебно-тематический план
нагDyзка 9 часов в ю

м Название разделов количество часов Форма аттестации

всего теория практика

Раздел 1. <<История быта русского
народа)>, <<История русского
костюмаD.

49 23 26

l Тема 1. Вводное занятие. 2 2

2. Тема 2. Быт русского народа. 14 10 4 наблюдение

J. Тема 3. Костюмы русского народа. \4 6 8 наблюдение

4. Тема 4, Особенности танцевальньIх
традиций Курской, Рязанской
областей.

19 5 14 наблюдение

Раздел 2. <<Ритмическая
гимнастика>>, <<Партерная

гимнастика>.

L29 10 119

i Тема 1. Упражнения на координацию. 15 2 13 наблюдение

2, Тема 2. Комплекс упражнений на

развитие ритмичности.

38 2 зб наблюдение

з. Тема 3. Комплекс упраrкнений на

развитие гибкости и подвижности.

з8 2 зб наблюдение

4. Тема 4. Комплекс упражнений для
партера.

38 4 з4 зачет

Раздел 3. <Русская кадриль)). 32 4 28

1
10 2 8 наблюдение

2, Тема 2. Основные движения в русскои
кадрили.

11 1 10 наблюдение

J. Тема3. Фигуры русской кадрили. l1 1 10 наблюдение

Раздел 4. <<Импровизированная
пляска)).

9б 15 81

1 Тема 1. Танцевальная импровизация. 40 5 з5 наблюдение

2. Тема 2. Постановочная работа. 56 l0 46 открытый урок или

показательное
выступление

30б часов

(



Раздел NЬl.Основные характеристики программы

1.1. Пояснительная записка
Направлен"о.т"
(профиль)
программы

Программа
хореоерафuческое

реЕlJIизует хуdоэюесmвеннvю
направленuе.

направленносmь,

Акryальность
программы

богатство - значит нанести ооп"шоt уйй;;";rР4rлrЬ 
Эl'с)

национальным культурам нашей страны, но и общеrtr.культурному фонду человечества. В .u"ar 
" 
rr"rln . a-IbHbL\f исвоевременным стаIловится возрождение национальноI-1 к}.-lьтуры

русскогО народа. ОfRащенИе к его духовЕым традицияпI,
обычаям, обрядам. Решению .uдur'uъ"питания подрастающегопоколения на традициях отечественной nyn"rypur, .rp"oO*.n",
детей к отечественным ценностям во многом способствуют
занятия русским народным танцем. Изучение ру."по.оlародноготанца знакомит детей с богатейшим хореогрuф""..кr,
фольклором нашей страны, 

"оaпrr*"ю любви к Родине, к своей
12111лЗ::о_:ск 

прошлому своего народа, к формиро"u""о
о бычаев, традиций, о р"."оr,-ьным ;; ; а;;;; ;;-; Ъ;rеменное
УСЛОВИе На занятиях русским народньь{ танце\l. I4_\teHHo на этихзанятиях создаётся прочный ф ундамент тан цеваlън ol-r ц--1ътурыребёнка, как части, его общей jуховной кульц,ры 

" 
u.-rr., 

"конечном итоге обеспечивается решение важнейшей
воспитательной задачи - формирование и воспитtlние гражданинароссии, Понимая огромное значение русского народного танца вжизни ребенка, возникла необходимость в разработке даннойпрограммы.

Педагогиче"каГ
целесообразность

хореографическим ф-ольклором нашей страны, позволитвоспитать любовь к Родине, к своей нации. Ъur"rr" русскимнародным танцем направлены на физическое развитие детей,равномерно укрепляет тело, рilзвивает силу, ловкость, изящество.осуществит такие базоъые виды деятельности, как

отличительные
особенности
программы занятия организуются на доступном для детей уровне, содержатбольшой потенциал в реi}лизации межпредметных связей(история русского народного костюма, история быта русскогоцарQда).

Адресат
программы

Возраст 7-8 лет.


