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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Народная хореография» (далее – 

Программа)разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
Программа имеет художественную направленность и предназначена для 

получения детьми танцевальных умений и навыков, и ставит перед собой решение самой 

главной задачи, естественное и непринужденное исполнение хореографических связок и 

комбинаций в момент исполнения песни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. В нашем обществе, испытывающем дефицит духовности и патриотизма, 

появилась необходимость создания специальных педагогических условий, 

способствующих приобщению детей к народной культуре с раннего возраста. 

 Важнейшей составляющей русской культуры является народный танец, 

обладающая особой воспитательной и художественной ценностью. Она передает дух 

нации, чувства и переживания людей, в ней отражаются обычаи и вера народа. Простота 

построения мелодий, яркая образность, юмор - все это и многое другое вызывает желание 

петь даже у самых застенчивых детей. И, как следствие, порождает положительные 

эмоции, раскрепощает, позволяет им разносторонне развиваться. Но самое важное то, что 

знакомство с народными мелодиями, участие в праздниках и обрядах пробуждают у детей 

интерес к национальным традициям и ко всей русской истории в целом, повышают 

эффективность этнокультурной идентификации личности, способной к толерантности и 

уважению других народов и культур. Кроме того, танец, как вид особо доступной детям 

деятельности, непосредственно связано с их художественным развитием, позволяет 

активизировать их творческий потенциал, повысить уровень формирования 

эмоциональной отзывчивости и художественного мышления.  

Учитывая социальный заказ современной системы образования, Программа 

включила в себя целый комплекс отдельных дисциплин - изучение содержания русских 

традиций, основ и особенностей народной музыки, освоение сценического движения и 

народной хореографии, способствующих выработке целостных взглядов на русскую 

культуру, искусство, историю. В учебно-воспитательном процессе гармонично 

сочетаются народные песни, сказки, игры, пословицы, составляющие питательную почву 

для нравственно-эстетического развития детей. Теория и практика преподаются с учетом 

основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной детской психологии.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в передаче детям 

накопленного духовного опыта, ценностей народной культуры методами народного 

певческого воспитания; в формировании культурного модуса личности и раскрытии ее 

яркой творческой индивидуальности, уважающей взгляды и позиции другого человека, 
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через приобщение детей к духовному наследию народной культуры как части 

общечеловеческой культуры. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель - выявление, совершенствование и реализация творческих возможностей 

ребенка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием средствами народного танца. 

 Для достижения цели в процессе освоения программы необходимо решать 

следующие задачи.  

 Задачи обучающие: 

 - научить ориентироваться в разнообразных жанрах народной хореографии, в 

основных музыкально-фольклорных понятиях, составляющих этико-эстетический 

компонент народного искусства;  

 - обучать  технике музыкального движения (скоординированности, музыкальности, 

танцевальной технике, художественной выразительности, передаче нюансов) и навыкам 

сценического исполнения музыкально-поэтических произведений; 

 - обучать навыкам составления подтанцовок из разученных элементов в связке с 

исполнением песни, ансамблевом исполнении;   

 - обучать основам народной хореографии, элементам русских плясок и хороводов ; 

 - формировать умение «перенимать» танец от носителей традиций. 

 Задачи развивающие:  

 - развивать музыкально-двигательные способности обучающихся (координацию, 

чуство ритма, пластику); 

 - развивать творческие способности детей, мышление, воображение, эстетический 

вкус, музыкальность (музыкальный слух, танцевальную  память, умение 

импровизировать, ориентироваться в музыкальных традициях и жанрах танцевального 

творчества); 

 - развивать познавательный интерес; 

 - развивать способность к импровизации, поиску собственного пути в творчестве;  

 - формировать потребность в самостоятельном и креативном мышлении. 

 Задачи воспитательные:  

 - формировать интерес детей и их родителей к культурно-историческому прошлому 

России, к миру традиционной русской культуры (воспитывать чувство принадлежности к 

родному народу, его истории и культуре); 

 - формировать духовно-нравственные нормы жизни и поведения;  

 - воспитывать толерантность к разным культурам и национальностям, населяющим 

Россию; 

 - формировать национальное самосознание на основе русского фольклора; 

 - формировать чувство любви к Родине; 

 - формировать умения организовывать свой труд;  

 - формировать чувство коллективизма (прививать культуру общения), 

ответственности и взаимопомощи; 

 - воспитывать у обучающихся художественный (эстетический) вкус. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы продиктована острой необходимостью воспитания 

цельной и нравственно-здоровой личности, защиты и развития ее духовности, 

обусловлена потребностью культурной преемственности, самобытности, социокультурной 

идентичности ребенка и его ориентации в поликультурном пространстве.  

Программа основывается на Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в которой определен современный 

национальный воспитательный идеал, а также содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации - базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
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России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. Таким образом, через приобщение к народной культуре 

ребенок получает эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи 

изучение народной музыки и песен приобретает особую актуальность. 

Новизна программы проявляется в следующих отличительных особенностях: 

 1. Традиционная культура рассматривается в программе как знание, без которого 

общество не может развиваться, традиции - как язык общения народов, особая модель 

построения неконфликтного поведения, способ прогнозирования и развития 

коммуникаций.  

 2. Народное пение рассматривается в программе как эффективный путь вхождения 

ребенка в традиционную обрядовую культуру.  

 3. Музыкально-фольклорные знания и умения формируются через теорию и 

практику с учетом основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной 

психологии детей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография I» должны 

знать:  

1. Элементы народных хороводов; 

2. Понятия "темп" и "ритм"; 

3. Как сочетать танцевальные движения  с музыкальным произведением. 

должны уметь:  

1. работать в коллективе и подчиняться общим правилам; 

2. ориентироваться в пространстве сцены; 

3. танцевать выразительно, осмысленно при исполнении песен. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография II» должны 

знать:  

1. элементы народных хороводов и плясок; 

2.элементы сценического мастерства: сценическое внимание, скоординированность 

движений, память физических действий;  

3. элементарные танцевальные связки. 

должны уметь:  

1. работать в коллективе и подчиняться общим правилам; 

2. ориентироваться в пространстве сцены; 

3. двигаться в соответствии с музыкой; 

4. двигаться выразительно, осмысленно и свободно; 

5.элементы сценического мастерства: сценическое внимание, скоординированность 

движений, память физических действий;  

6. точно повторять заданную танцевальную связку. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография  III» должны 

знать:  

1. особенности народного танцевального искусства;  

2. праздники «Народного календаря»; 

3. основные элементы народно-сценических танцев (на примере русских народных танцев 

и танца одного из народов России). 

должны уметь:   
1. особенности народного хореографического искусства;  

2. праздники «Народного календаря»; 

3. основные элементы народно-сценических танцев (на примере русских народных танцев 

и танца одного из народов России). 

4. элементы сценического мастерства: мышечная свобода и раскрепощенность; 
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5. основные элементы народно-сценических танцев; 

  

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография IV» должны 

знать:  

1. особенности народного певческого искусства;  

2. праздники «Народного календаря»; 

3. элементы сценического мастерства: мышечная свобода и раскрепощенность; 

4. основные элементы народно-сценических танцев; 

5. особенности исполнения народных песен. 

должны уметь:  

1. объяснять назначение праздников народного календаря;  

2. коллективно исполнять танцевальные элементы и связки  во время исполнения песен;  

3. соблюдать при пении правильную постановку корпуса; 

4. элементы сценического мастерства: мышечная свобода и раскрепощенность; 

5. основные элементы народно-сценических танцев; 

6. выступать в концерте. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореографияV» должны 

знать:  

1. особенности народного хореографического искусства;  

2. праздники «Народного календаря»; 

3. основные элементы народно-сценических танцев (на примере русских народных танцев 

и танца одного из народов России). 

4. элементы сценического мастерства: мышечная свобода и раскрепощенность; 

5. основные элементы народно-сценических танцев; 

6. выступать в концерте. 

должны уметь:  

1. играть в народные игры и водить хороводы;  

2. объяснить назначение праздников народного календаря;  

3. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением;  

4. исполнять движения и танцевальные связки в соответствии с особенностями песен;  

5. принимать участие в концертных программах и конкурсах. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография VI» должны 

знать:  

1. владеть сценическим самочувствием; 

2. выступить в постановке инсценировок обрядов на основе фольклорного материала; 

3. импровизировать при исполнении роли в концертной постановке; 

4. пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы); 

5. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением;  

6. принимать участие в концертных программах и конкурсах. 

должны уметь:  
1. жанры русского фольклора;  

2. особенности народного певческого искусства;  

3. праздники «Народного календаря»; 

4. технику, стиль и манеру исполнения разножанровых народных плясок и хороводов. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография VII» должны 

знать:  

1. выступить в постановке инсценировок обрядов на основе фольклорного материала; 

2. импровизировать при исполнении роли в концертной постановке; 
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3. продемонстрировать навык публичного выступления на концертных площадках города, 

на городских, всероссийских, межрегиональных и международных фестивалях; 

4. пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы); 

5. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением;  

6. импровизировать при исполнении роли в концертной постановке; 

7. пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы); 

8. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением. 

должны уметь:  

1. выступить в постановке инсценировок обрядов на основе фольклорного материала; 

2. свободно импровизировать при исполнении роли в концертной постановке; 

3. продемонстрировать навык публичного выступления на концертных площадках города, 

на городских, всероссийских, межрегиональных и международных фестивалях;  

4. пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы); 

5. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением. 

  

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография VIII» должны 

знать:   

1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

должны уметь:  

1. выступить в постановке инсценировок обрядов на основе фольклорного материала; 

2. свободно импровизировать при исполнении роли в концертной постановке; 

3. продемонстрировать навык публичного выступления на концертных площадках города, 

на городских, всероссийских, межрегиональных и международных фестивалях;  

4. пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы); 

5. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография  IX» должны 

знать:  
1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы танцевального исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

должны уметь: 

1. самостоятельно анализировать художественные и технические особенности хороводов 

и плясок; 

2. осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения,  

3. синхронно исполнять танцевальные движения в коллективе во время пения; 

4. использовать изученный танцевальный материал при исполнении сольных номеров; 

5. свободно импровизировать, применяя навыки танцевального движения при 

разучивании новых песен. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография X» должны 

знать: 
1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  
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3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

должны уметь: 

1. самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

хореографических постановок; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. соблюдать правила хорового ансамбля. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография  XI» должны 

знать: 
1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

должны уметь: 

1. самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

хореографических постановок; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. соблюдать правила хорового ансамбля. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография XII» должны 

знать: 

1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. основы сценического движения и актерского мастерства; навыки концертного 

исполнительства; навыки вокальной импровизации;  

7. мелодические, ритмические,  гармонические приемы варьирования народных танцев. 

должны уметь: 

1. самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

хореографических постановок; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. соблюдать правила хорового ансамбля. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. «Народная хореография I» 2 84 168 Концерт 

2. « Народная хореография  II» 2 84 168 Концерт 

3. «Народная хореография  III» 2 84 168 Концерт 

4. «Народная хореография  IV» 2 84 168 Концерт 

5. «Народная хореография  V» 2 84 168 Концерт 

6. «Народная хореография VI» 2 84 168 Концерт 

7. «Народная хореография  VII» 2 84 168 Концерт 

8. «Народная хореография  VIII» 2 84 168 Концерт 

9. «Народная хореография  IX» 2 84 168 Концерт 

10. «Народная хореография X» 2 84 168 Концерт 

11. «Народная хореография XI» 2 84 168 Концерт 

12. «Народная хореография  XII» 2 84 168 Концерт 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего и старшего школьного возраста 7 - 

16 лет.  

Срок реализации программы - 12 лет. 

Форма занятий – групповая (5-16 человек). 

Количестов человек  в группе по годам обучения: 

 в группе 1 года обучения занимаются обучающиеся 5 лет в количестве не менее 15 

человек;  

 в группе 2 года обучения занимаются обучающиеся 6 лет в количестве не менее 14 

человек;  

 в группе 3 года обучения занимаются обучающиеся 7 лет в количестве не менее 13 

человек;  

 в группе 4 года обучения занимаются обучающиеся 8 лет в количестве не менее 12 

человек;  

 в группе 5 года обучения занимаются обучающиеся 9 лет в количестве не менее 11 

человек;  

 в группе 6 года обучения занимаются обучающиеся 10 лет в количестве не менее 

10 человек; 

 в группе 7 года обучения занимаются обучающиеся 11 лет в количестве не менее 9 

человек;  

 в группе 8 года обучения занимаются обучающиеся 12 лет в количестве не менее 8 

человек;  

 в группе 9 года обучения занимаются обучающиеся 13 лет в количестве не менее 7 

человек;  

 в группе 10 года обучения занимаются обучающиеся 14 лет в количестве не менее 

6 человек;  

 в группе 11 года обучения занимаются обучающиеся 15 лет в количестве не менее 

5 человек;  

 в группе 12 года обучения занимаются обучающиеся 16 лет в количестве не менее 

5 человек. 

 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 
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1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут. 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут. 

3-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут. 

4-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

5-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

6-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

7-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

8-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

9-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

10-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

11-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

12-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

       В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. Перемены 

между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения начало учебного года – 01.09.2011, 

         окончание учебного года – 31.05.2012; 

второй год обучения начало учебного года – 01.09.2012, 

         окончание учебного года – 31.05.2013; 

третий год обучения начало учебного года – 01.09.2013, 

         окончание учебного года – 31.05.2014; 

четвертый год обучения начало учебного года – 01.09.2014, 

         окончание учебного года – 31.05.2015; 

пятый год обучения начало учебного года – 01.09.2015, 

         окончание учебного года – 31.05.2016; 

шестой год обучения начало учебного года – 01.09.2016, 

         окончание учебного года – 31.05.2017; 

седьмой год обучения начало учебного года – 01.09.2017, 

         окончание учебного года – 31.05.2018; 

восьмой год обучения начало учебного года – 01.09.2018, 

         окончание учебного года – 31.05.2019; 

девятый год обучения начало учебного года – 01.09.2019, 

         окончание учебного года – 31.05.2020; 

десятый год обучения начало учебного года – 01.09.2020, 

         окончание учебного года – 31.05.2021; 

одиннадцатый год обучения начало учебного года – 01.09.2021, 

         окончание учебного года – 31.05.2022; 

двенадцатый год обучения начало учебного года – 01.09.2022, 

         окончание учебного года – 31.05.2023. 

 Количество недель в учебном году – 42 недели. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по каждому 

модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 модуль «Народная хореография I» (176 часа - 88 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Знакомство с обучающимися. Рассказ о коллективе, просмотр видео презентации. 

Знакомство с определением русские народные песни. 
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Практика: Проверка музыкального слуха и чувства ритма, исполнение простых 

ритмических упражнений, танцевальная игра «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (28 часа – 14 занятий). 

Теория: Знакомство с понятием музыкальное вступление, музыкальный темп, 

«музыкальная фраза». Определение «начало и окончание» музыкальной фразы. 

Взаимосвязь музыка и движения. Работа над развитием ритмических данных Работа над 

развитием координации и физических данных обучающихся..  

Практика: Построение и вход в класс под музыку. Приветствие-поклон. Марш на месте и 

в продвижении.  Ритмические упражнения под музыку. Танцевальные шаги и бег. 

Упражнения в par terre. Разучивание ритмического игрового этюда. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (28 часов – 14 занятий). 

Теория: Постоновка корпуса. Ориентирование в пространстве. Точки класса (сцены). 

Элементы классического танца  в par terre.  

Практика: Упражнения разминки на середине зала. Позиции рук (I, II, III) и ног ( I, II, 

VI)в классическом танце. Упражнения  в par terre (Dame, grand plie «лягушка», battment 

tandu, battment tandu- jete, releve lient, grand jete battment). Упражнения для растяжки и 

расслабления.  

 

Раздел 4. Партерный экзерсис (30 часов-15 занятие). 

Теория:Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца(32 часа – 16 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Притопы и выстукивания. 

Круговой и линейный хороводы. 

Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка»,«Каравай»,«Подушечка», проходящие положения, (танцевальная комбинация). 

Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой ( муз.р. 4/4, 2/4) (танцевальная 

комбинация). Движение «змейка» держась за руки. Построение из линии в круг и обратно 

(танцевальная комбинация). 

 

Раздел 6. Постановочная работа (28 часов – 14 занятий). 

Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Постановка концертных номеров из репертуара ансамбля. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (26 часов- 13 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и 

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: . Выход на сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения 

танцевальных элементов и связок.Отработка отдельных элементов подтанцовок. 

Отработка танцевальных связок и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с 

пением. 

 

Раздел 8. Промежуточная аттестация (2 часа - 1 занятие). 
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Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

 

модуль «Народный танец II» (176 часа - 88 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (28 часов – 14 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Контрастная музыка 

(медленная, весёлая, грустная). Правила и логика перестроений из одних рисунков в 

другие, логика поворотов вправо и влево. 

Практика: Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

простейшим ритмическим рисунком в хлопках. Согласовать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с 

ноги на ногу, передавать игровые образы различного характера, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять круг. В играх 

учить детей действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (28 часов – 14 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис. (30 часов-15 занятий). 

Теория: Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (32 часа – 16 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 
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переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Кружение парами. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (28 часов – 14 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (26 часов- 13занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Промежуточная аттестация (2часа-1 занятие). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

 

модуль «Народный танец III» (144 часа - 72 занятия) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

простейшим ритмическим рисунком в хлопках. Согласовать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с 

ноги на ногу, передавать игровые образы различного характера, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять круг. В играх  
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учить обучающихся действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не 

подражая друг другу. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

Раздел 6. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий) 

   Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук 

и  следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением 

движений. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении 

детьми музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 7. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие)  (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 
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Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

 

модуль «Народный танец IV» (162 часа - 81 занятие) 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

простейшим ритмическим рисунком в хлопках. Согласовать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с 

ноги на ногу, передавать игровые образы различного характера, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять круг. В играх  

учить детей действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 
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переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие)  (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец V» (162 часа - 81занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

простейшим ритмическим рисунком в хлопках. Согласовать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с 
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ноги на ногу, передавать игровые образы различного характера, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять круг. В играх  

учить детей действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

 Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 6. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

   Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук 

и  следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением 

движений. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении 

детьми музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 7. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) (1 занятие- 

2часа). 
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Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец VI» (162 часа - 81 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательного 

направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 

перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 
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Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

   Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук 

и  следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением 

движений. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении 

детьми музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец VII» (162 часа - 81 занятие) 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 
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перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

   Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук 

и  следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением 

движений. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении 

детьми музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 
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Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец VIII» (162 часа – 81 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы. Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 

1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 

перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 
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 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) – (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец IX» (162 часа - 81 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

 

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие)/ 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

простейшим ритмическим рисунком в хлопках. Согласовать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с 

ноги на ногу, передавать игровые образы различного характера, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять круг. В играх  

учить детей действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу. 
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Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) –(1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 



24 
 
Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец X» (162 часа - 81 занятие) 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы.  

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 

перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 
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тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) – (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

 

модуль «Народный танец XI» (162 часа - 81 занятие). 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы. Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 

1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 

перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 
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1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 

тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) – (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

Теория: Инструктажи. Беседы. Правила поведения в ДДТ на занятиях и перемене. 

Правила поведения в общественных местах. Правила поведения во время концертов.  

Практика: Игровые программы в ансамбле. День открытых дверей в ДДТ. Осенние 

посиделки. Концерт, посвященный Дню пожилого человека. Новогодний утренник. 

Рождество Христово в ансамбле. Концерт, посвященный 8 Марта. Концерт, посвященный 
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23 февраля. Широкая Масленица. Пасха Велика. Концерт, посвященный Дню Победы. 

Праздник «Хранители ремёсел». Праздник улиц Липовской и Семашко. Отчетный 

концерт ансамбля. Итоговый концерт ансамбля. 

модуль «Народный танец XI» (162 часа - 81 занятие). 

 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

Разделтического направления программы. Раздел 1. Организационное занятие (2 часа – 

1 занятие). 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  

Практика: Организация движения,  вход в зал, поклон-приветствие, «Весёлая зарядка». 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; Контрастная музыка (медленная, веселая, грустная). Правила и логика 

перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки. Пространственные музыкальные упражнения: повороты, шаги по диагонали, 

перестроения в круг, из круга в колонну, шеренгу. Движение по линии танца, против 

линии танца. Танцевальные шаги в образах. Выделение сильной доли. 

 

Раздел 3.  Элементы классического танца (26 часов – 13 занятий). 

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-мышечного 

аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного , коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук. 

Практика: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

2. Позиция ног: 1,3,6. 

3. Позиция рук: подготовительная, I, II, III. 

4. Перегибы корпуса назад, в сторону, лицом к станку. 

5. Прыжки: «трамплинный», «поджатый». 

6. Партерный экзерсис. 

 

Раздел 4. Партерный экзерсис — (20 часов-10 занятий). 

Теория:  Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Исправление недостатков в 

корпусе, ногах. 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц пресса, укрепление мышц 

пресса, улучшения гибкости позвоночника, развитие подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, развитие выворотности и танцевального 

шага, исправления осанки. 

Раздел 5. Элементы народного танца  (24 часа – 12 занятий). 

Теория: Танцевальные шаги. Положения рук в народном танце. Элементы народно –

сценического экзерсиса на середине зала. Притопы и выстукивания (тройной, 

переменный) . Круговой и линейный хороводы. Перестроение из 1 линии в 2 и в обратном 

порядке. Простые хороводные рисунки. Движения в парах. 

 Практика: Хороводные шаги в продвижении по кругу. Руки в положениях «Поясок», 

«Полочка», « Каравай», «Подушечка», проходящие положения, (танцевальная 

комбинация). Притопы ногами по очереди, выстукивание одной ногой, переменный и 
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тройной притопы ( муз.р. 4/4, 2/4). Построение из линии в 1,2,3 и т.д. круга и возвращение 

в исходную позицию. Работа в парах. Работа в малых группах. 

 

Раздел 6. Постановочная работа (26 часов – 13 занятий). 
Теория: Подготовка танцевальных номеров. Участие в концертной программе ансамбля.  

Практика: Репетиция концертных номеров из репертуара ансамбля с пением. Выход на 

сцену, поклон, уход со сцены. Отработка синхронного исполнения танцевальных 

элементов и связок. 

 

Раздел 7. Репетиционная работа (15 часов- 8 занятий). 

Теория: Правильно занять исходное положение, соблюдать координацию движений рук и  

следить за осанкой, работать над качественным, выразительным исполнением движений. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения при выполнении детьми 

музыкально-ритмических движений. 

Практика: Отработка отдельных элементов подтанцовок. Отработка танцевальных связок 

и комбинаций. Репетиции в парах и группой. Репетиции с пением. 

 

Раздел 8. Подведение итогов курса обучения  (контрольное занятие) – (1 занятие- 

2часа). 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Контрольный срез знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам года. 

Практика: Контрольное занятие, выполнение элементов, хореографических связок и 

комбинаций. Исполнение хореографических этюдов и отработанных концертных номеров 

с пением. 

Итоговый концерт ансамбля. 

Теория: Инструктажи. Беседы. Правила поведения в ДДТ на занятиях и перемене. 

Правила поведения в общественных местах. Правила поведения во время концертов.  

Практика: Игровые программы в ансамбле. День открытых дверей в ДДТ. Осенние 

посиделки. Концерт, посвященный Дню пожилого человека. Новогодний утренник. 

Рождество Христово в ансамбле. Концерт, посвященный 8 Марта. Концерт, посвященный 

23 февраля. Широкая Масленица. Пасха Велика. Концерт, посвященный Дню Победы. 

Праздник «Хранители ремёсел». Праздник улиц Липовской и Семашко. Отчетный 

концерт ансамбля. Итоговый концерт ансамбля. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Помещение с хорошим освещением и большими окнами.  

 Зал, оборудованный зеркалами, станком.  

 Раздевалка для детей с вешалками и стульями.  

 Медицинская аптечка. 

 Шкаф для хранения костюмов и реквизита.  

 Комплект формы для занятий.  

 Музыкальный центр и аудиотека (аудиокассеты и CD).  

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

повышающий уровень  квалификации один раз в три года. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы компетенций 

проводится поэтапно: в течение года осуществляются мониторинговые исследования, 
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текущий контроль успеваемости, по окончании каждого года обучения и по завершении 

Программы проводится промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

представляют собой оценку качества освоения содержания Программы, это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – выявление 

уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие прогнозируемым 

результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и апреле. Анализируются: количество детей, возрастной 

состав, сохранность контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 
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Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и итогового 

этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в объединение) – это 

отношение ребенка к выбранной деятельности, его творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка освоения 

обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с целью 

определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла обучения. На входном этапе 

диагностики осуществляется прогнозирование возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией учреждения 

с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. Полученные данные 

заносятся в таблицу результатов образовательного уровня обучающихся. Осуществляется 

анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изучаются 

при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, метода экспертных 

оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, показывающие 

степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической деятельности, 

выявлять положительные и отрицательные тенденции, совершенствовать качество 

обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образовательного 

процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец I» осуществляется в форме 

концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее определённой 

программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 чистое интонирование соответствующее возрасту и подготовке; 

 ритмически точное исполнение.  

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец II» осуществляется в форме 

концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее определённой 

программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 знание не менее 2-х песен и умение их исполнять;  

 четкая дикция; 

 чистое интонирование. 
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Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  III» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 выразительность; 

 чистота интонирования; 

 репертуар, знание не менее 3-х песен; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец IV» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 техника исполнения; 

 чистота интонирования; 

 репертуар, знание не менее 4-х песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 артистичность; 

 сценический образ. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  V» осуществляется в форме 

концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее определённой 

программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 музыкальность; 

 чистота интонирования; 

 репертуар, знание не менее 5 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  VI» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 эмоциональность; 

 чистота интонирования; 

 репертуар, знание не менее 6 песен; 
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 знание различий жанров русских народных песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  VII» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 инсценировка народных праздников; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 7 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  VIII» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 инсценировка русских народных игр и праздников; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 8 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  IX» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 инсценировка народных обрядов; 

 умение импровизировать; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 10 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 
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 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  X» осуществляется в форме 

концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее определённой 

программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 самостоятельный подбор репертуара; 

 инсценировка народных обрядов и игр; 

 умение импровизировать; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 10 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  XI» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 умение самостоятельно подбирать репертуар и разучивать мелодию; 

 умение импровизировать; 

 инсценировка обрядов, традиций и русских народных песен; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 10 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Народный танец  XII» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по заранее 

определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На концерте 

выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 умение самостоятельно подбирать репертуар и разучивать мелодию; 

 умение импровизировать; 

 инсценировка обрядов, традиций и русских народных песен; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, знание не менее 10 песен; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

 артистичность; 
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 сценический образ; 

 культура сцены. 

 В ходе реализации программы осуществляются следующие контрольные 

исследования – входной, промежуточный и итоговый мониторинг. В конце учебного года 

проходит отчетный концерт, на котором учащиеся показывают все свои навыки и умения. 

Также последнее занятие в году – это прослушивание каждого ребенка и оценка роста его 

способностей. 

Критерии оценки: уровень владения движением вместе с пением, умений и 

навыков определяется три раза в год - в начале  учебного года, в конце первого и второго 

полугодия: 

Воспитательные критерии 

 

1 2 3 4 5 Итог 

Воспитание 

музыкальны

х вкусов 

Воспитание 

любви к 

Родине 

Воспитание 

любви к 

народному 

танцу 

Воспитание 

любви к 

природе 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым и 

сверстникам 

 

 

Обучающие критерии 

 

1 2 3 4 5 Итог 

Знания о 

русском 

народном 

танце 

Знания 

изученных 

элементов 

Знания 

сценических 

жестов 

Знание 

народных 

традиций 

Знание 

народных 

танцевальных 

жанров 

 

 

Развивающие критерии 

 

1 2 3 4 5 Итог 

Чувство 

ритма 

Скоординированность 

движений 

Танцевальная 

память 

Эмоции Динамика  

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 1. Конспекты занятий.  

 2. Методические материалы по охране труда. 

 3. Диагностические материалы (анкеты, задания, мониторинги).  

 4. Методические разработки по проведению занятий.  

 5. Музыкальная литература, и т.д. 

 6. Материально-техническое обеспечение: 

 * Фортепиано. * Баян. * Простые русские народные инструменты. * Музыкальная 

акустическая колонка. * Костюмы и танцевальные туфли. * Канцелярия. 
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Список литературы для педагогов. 

 

1. А.Бандина.  Пение: Издательство Музыка. - Москва, 1964. 

2. Д.Б.Кабалевский., Как рассказать детям о музыке: Издательство «Просвещение», 

1982. 

3. Бочкарёва, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]: учебно-методический комплекс для 

хореографических отделений общеобразовательных школ, гимназий, ДМШ, школ 

искусств, детских садов / Н.И. Бондаренко. - Кемерово, 2000. 

4. Богданов, Г.Ф. Самобытность русского танца [Текст]: учеб. пособие / Г.Ф. Богданов. 

- М.: МГУКИ, 2001. 

5. Голейзовский, К.Я. Образы русской народной хореографии [Текст] / К.Я. 

Голейзовский. - М.: Искусство, 1964. 

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст]: танцевальные 

движения и комбинации на середине зала / Г.П. Гусев. - М.: ГИЦ «Владос», 2003. 

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. 

8. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ /Г.П. Гусев. - М.: ГИЦ «Владос», 2004. 

9. Заикин, Н.Н. Областные особенности русского народного танца [Текст с нотами]: 

учеб. пособие / Н.И. Заикин, Н.А. Заикина; Орловский государственный. институт 

искусств и культуры. - Ч. 1. - 1999; Ч. 2. - 2004. 

10.  Матвеев, В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца [Текст]: 

учеб. пособие / В.Ф. Матвеев - СПб.: Изд-во ГУП, 1999. 

11.  Роот, З.Я. Танцевальный калейдоскоп [Текст].- М.: АРКТИ, 2004. 10. Сборник 

образовательных технологий. Хореография [Текст].- Кемерово: ОЦДО, 2002. 

 

Список литературы для обчающихся. 

 

1. М. Румер., К. Грищенко, Л.Данилевская.  Музыка: Издательство «Музыка», 1973. 

2. М. Пляцковский. Детство - это я и  ты: Всесоюзное издательство «Советский 

композитор», 1986. 

3. Е.Ю. Юдина. Мой первый учебник по музыке и творчеству: Издательство 

«Аквариум» -  Москва,1997. 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по  модулю «Народная хореография II»  

Цель: 

 Создание условий для формирование духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путем приобщения к истокам русской народной культуры и 

духовным традициям. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 развитие ритмичности и музыкальности; 

 активизация внимания, “моторной памяти”; 

 постановка головы и корпуса – осанка, понятие “анфас”, “профиль”; 

 знакомство с основными свободными позициями ног, положениями рук. 

 

Развивающие: 

 всестороннее развитие всех мышц, суставов, связок; 

 развитие ритма; 

 развитие координации, пластики, 

 развитие артистичности, 

 усвоение стиля и манеры исполнения русских народных танцев , 

   Воспитательные: 

 воспитание организованной, гармонически развитой личности, 

 развитие основ музыкальной культуры, 

воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к истории 

и культуре своего народа 

Планируемые результаты 
Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография II» должны 

знать:  

1. элементы народных хороводов и плясок; 

2.элементы сценического мастерства: сценическое внимание, скоординированность 

движений, память физических действий;  

3. элементарные танцевальные связки. 

должны уметь:  

1. работать в коллективе и подчиняться общим правилам; 

2. ориентироваться в пространстве сцены; 

3. двигаться в соответствии с музыкой; 

4. двигаться выразительно, осмысленно и свободно; 

5.элементы сценического мастерства: сценическое внимание, скоординированность 

движений, память физических действий;  

6. точно повторять заданную танцевальную связку. 

 
Репертуарный план  

1. Матрешечки 

2. Частушки-небылицы 

3. Про козла 

4. По малинку в сад пойдем 

5. Варенька 
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Календарно-тематический план 

Дата занятия 
Кол-во 

часов 

(мин.) 

Раздел. 

 
Содержание 

занятия 

Количество 

часов 

План Факт 
теори

я 

прак

тика 

 

01.09 

2022 

 2 Введение в 

образовательную 

программу. «Сказочный 

мир русского танца» 

Цель: 

Проинструктировать 

детей по ТБ и правилам 

поведения в 

ДДТ.Познакомить с 

расписанием занятий 

объединения 

Задачи: 

Обучающие:  

Развивающие: 

Воспитательные: 

Знакомство с 

детьми.  

Музыкальные игры   

Вводный 

инструктаж на 

рабочем месте 

10 50 

06.09

2022 

 2 Азбука музыкального 

движения  

Цель: Создать условия 

для развития чувства 

ритма и муз. слуха. 

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать понятие о 

ритме и темпе музыки. 

Развивающие: развитие 

чувства ритма, 

музыкального слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание. 

Беседа об 

основных понятиях 

и их разъяснение: 

Музыка, ритм, 

темп. Разучивание 

танцевального 

приветствия 

(поклон), 

построение по 

линиям, игра 

«Знакомство» 

 

Входной 

мониторинг. 

Игра «Хлопки» 

10 50 

08.09

2022 

 2 Азбука музыкального 

движения 

Цель: Создать условия 

для развития чувства 

ритма и муз. слуха.  

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать понятие 

характере 

муз.произведения. 

Развивающие: развитие 

чувства ритма, 

музыкального слуха. 

Воспитательные: умение 

Беседа об 

основных понятиях 

и их разъяснение: 

Музыка, ритм, 

темп. 

Поклон (для 

девочек и для 

мальчиков).  

Речевые игры: 

«Сверчок», 

«Дудочка». 

Упражнение: 

«Осенняя гамма»    
Игра «В гостях у 

10 50 
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концентрировать 

внимание. 

тётушки дороги» 

13.09. 

2022 

 2 Азбука музыкального 

движения 

Цель: Создать условия 

для развития чувства 

ритма и муз. слуха.  

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать понятие 

характере 

муз.произведения. 

Развивающие: развитие 

чувства ритма, 

музыкального слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание. 

Темп и характер 

музыкального 

произведения 

(быстро-медленно-

умеренно, грустно-

весело, тихо-

громко) 

 Речевые игры: 

«Сверчок», 

«Дудочка». 

Упражнение: 

«Осенняя гамма». 
Хлопки под 

музыку. 

10 50 

15.09

2022 

 2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и умения 

ориентироваться в 

пространстве  

Задачи: 

Обучающие: Научить 

двигаться под музыку в 

заданном направлении. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Точки класса. 

Понятие 

«Движение по 

линии танца» Вход 

в зал: «Паровозик» 

 Упражнения: 

«Часики», «Найди 

свой домик» 

10 50 

20.09

2022 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Вход в зал: 

«Паровозик» 

 Упражнения: 

«Часики», «Найди 

свой 

домик»Выполнение 

упражнений под 

музыку 

10 50 
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Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

22.09

2022 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Поклон. 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног. 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

10 50 

27.09

2022 

 2 Азбука музыкального 

движения 

Цель: Создать условия 

для развития чувства 

ритма и муз. слуха.  

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать понятие 

характере 

муз.произведения. 

Развивающие: развитие 

чувства ритма, 

музыкального слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание. 

Перемена ритма. 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног. 

10 50 

29.09

2022 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног; 

- прыжки «saute». 

10 50 
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Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

29.09

2022 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног; 

- прыжки «saute». 

10 50 

04.10

2022 

 2 Азбука музыкального 

движения 

Цель: Создать условия 

для развития чувства 

ритма и муз. слуха.  

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать понятие 

характере 

муз.произведения. 

Развивающие: развитие 

чувства ритма, 

музыкального слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание. 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног; 

- прыжки «saute». 

Поклон. Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Хлопки и удары 

ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

.Шаги: с носка,на 

полупальцах,разучи

вание переменного 

ход переменный. 

Логоритмические 

игры. 

 

10 50 
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06.10

2022 

 2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Цель:Создать условия 

для формирования у 

детей 

умения ориентироватьс

я в пространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование у детей 

представления о 

пространственном 

ориентировании. 

Развивающие: Развитие 

познавательного  

интереса, внимания, 

памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: 

Поддерживать интерес 

воспитанников к 

интеллектуальной 

деятельности. 

Определение 

пространства 

вокруг себя. 

(Вправо-влево, 

вверх-вниз, перед 

собой, сзади и т.п.) 

Игры и упражнения 

на развитие 

пространственной 

ориентировки: 

«Аист», «Буги- 

буги», «Мы пойдём 

сначала вправо..» 

10 50 

11.10

2022 

 2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Цель:Создать условия 

для формирования у 

детей 

умения ориентироватьс

я в пространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование у детей 

представления о 

пространственном 

ориентировании. 

Развивающие: Развитие 

познавательного  

интереса, внимания, 

памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: 

Поддерживать интерес 

воспитанников к 

интеллектуальной 

деятельности 

Определение 

пространства 

вокруг себя. 

(Вправо-влево, 

вверх-вниз, перед 

собой, сзади и т.п.) 

Игры и упражнения 

на развитие 

пространственной 

ориентировки: 

«Аист», «Буги- 

буги», «Мы пойдём 

сначала вправо..» 

10 50 

13.10

2022 

 2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Цель:Создать условия 

Определение 

пространства 

вокруг себя. 

(Вправо-влево, 

10 50 
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для формирования у 

детей 

умения ориентироватьс

я в пространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование у детей 

представления о 

пространственном 

ориентировании. 

Развивающие: Развитие 

познавательного  

интереса, внимания, 

памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: 

Поддерживать интерес 

воспитанников к 

интеллектуальной 

деятельности 

вверх-вниз, перед 

собой, сзади и т.п.) 

Игры и упражнения 

на развитие 

пространственной 

ориентировки: 

«Аист», «Буги- 

буги», «Мы пойдём 

сначала вправо..» 

18.10

2022 

 2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Цель:Создать условия 

для формирования у 

детей 

умения ориентироватьс

я в пространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование у детей 

представления о 

пространственном 

ориентировании. 

Развивающие: Развитие 

познавательного  

интереса, внимания, 

памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: 

Поддерживать интерес 

воспитанников к 

интеллектуальной 

деятельности 

Определение точек 

класса Игры и 

упражнения на 

развитие 

пространственной 

ориентировки: 

«Аист», «Буги- 

буги», «Мы пойдём 

сначала вправо..» 

10 50 

20.10

2022 

 2 Положения, позиции и  

движения рук в 

русском народном 

танце. 

Цель: Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

Основные позиции 

рук в классическом 

танце 

Подготовительное 

положение, 1я, 2я и 

3я позиции рук. 

Подготовительное 

por de bras Игра: 

10 50 
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основных позиций рук в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

«Знай правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 

25.10

2022 

 2 Положения, позиции и  

движения рук в 

русском народном 

танце. 

Цель: Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций рук в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Позиции рук в 

народном танце 

Позиции:  

- «поясок»; 

- «полочка»; 

- «подушечка»; 

- за спиной; 

- одна рука в 

положении 

«подушечка», 

другая   в 

положении 

«поясок» (для 

мальчиков). 

 

10 50 

27.10

2022 

 2 Положения, позиции и  

движения рук в 

русском народном 

танце. 

Цель: Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций рук в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Позиции рук в 

народном 

танцеДвижения рук 

- перевод рук из 

одного позиции 

(положения) в 

другую; 

- подготовка к 

началу движения; 

- простейшие 

хлопки; 

-«фонарики»; 

- взмахи платочком 

и кистью. 

«Поясочек», 

«Полочка» 

10 50 
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Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Подготовительное 

por de bras 

01.11

2022 

 2 Положения, позиции и  

движения рук в 

русском народном 

танце. 

Цель: Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций рук в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Позиции рук в 

народном танце 

Движения рук 

- перевод рук из 

одного позиции 

(положения) в 

другую; 

- подготовка к 

началу движения; 

- простейшие 

хлопки; 

-«фонарики»; 

- взмахи платочком 

и кистью. 

«Поясочек», 

«Полочка» 

Подготовительное 

por de bras 

изменение темпа 

10 50 

03.11

2022 

 2 Положения, позиции и  

движения рук в 

русском народном 

танце. 

Цель: Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций рук в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Движения рук 

- перевод рук из 

одного позиции 

(положения) в 

другую; 

- подготовка к 

началу движения; 

- простейшие 

хлопки; 

-«фонарики»; 

- взмахи платочком 

и кистью. 

«Поясочек», 

«Полочка» 

Подготовительное 

por de bras 

10 50 

08.11

2022 

 2 Позиции и движения 

ног в русском 

demi – plie,  

battement tendu 

10 50 
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народном танце. 

Цель:  Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций ног в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Движения ног 

- demi – plie (по 

1,2,6 поз.) ; 

-  battement tendu в  

народном характере 

с переводом с носка 

на каблук; 

- притопы; 

- различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов  

demi – plie,  

battement tendu 

 

10.11

2022 

 2 Позиции и движения 

ног в русском 

народном танце. 

Цель:  Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций ног в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Движения ног 

- demi – plie (по 

1,2,6 поз.) ; 

-  battement tendu в  

народном характере 

с переводом с носка 

на каблук; 

- притопы; 

- различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов  

demi – plie,  

battement tendu 

10 50 

15.11

2022 

 2 Позиции и движения 

ног в русском 

народном танце. 

Цель:  Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций ног в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

Движения ног 

- demi – plie (по 

1,2,6 поз.) ; 

-  battement tendu в  

народном характере 

с переводом с носка 

на каблук; 

- притопы; 

- различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов 

10 50 
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в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

17.11

2022 

 2 Позиции и движения 

ног в русском 

народном танце. 

Цель:  Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций ног в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Движения ног 

- demi – plie (по 

1,2,6 поз.) ; 

-  battement tendu в  

народном характере 

с переводом с носка 

на каблук; 

- притопы; 

- различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов 

10 50 

22.11

2022 

 2 Позиции и движения 

ног в русском 

народном танце. 

Цель:  Создать условия 

для усвоения 

танцевальной 

терминологии и 

основных позиций ног в 

русском танце. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении позиций. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание 

эстетического 

восприятия, 

аккуратности и 

внимания. 

Притопы 

различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов Движения 

ног 

- demi – plie (по 

1,2,6 поз.) ; 

-  battement tendu в  

народном характере 

с переводом с носка 

на каблук; 

- притопы; 

- различные виды 

бега и 

танцевальных 

шагов-  

Поклон; 

- «одинарные 

выстукивания» 

- «ковырялочка». 

 

10 50 
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24.11

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу. 

Характер , 

традиции и костюм 

русского танца - 

Поклон; 

- «одинарные 

выстукивания» 

- «ковырялочка». 

 

10 50 

29.11

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу. 

-«тройной притоп»; 

-«ковырялочка», 

«тройной притоп» в 

комбинациях. 

 

10 50 

01.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Народные 

праздники и 

традиции 

- «воротца»  в паре. 

- «Золотые ворота»; 

-«Ручеёк»; 

Игровые 

комбинации. 

10 50 

06.12  2 Элементы и движения Народные 10 50 
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2022 русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

праздники и 

традиции 

-«Завивайся 

капустка». 

- «Колпачек». 

Игровые 

комбинации. 

08.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

10 50 

13.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

10 50 

15.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

Танцевальные 

комбинации и 

10 50 
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танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

20.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. Игра 

«Старый 

старичище» 

10 50 

22.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. Игра 

«Чижик» 

10 50 

27.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

10 50 
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Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

29.12

2022 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

10 50 

10.01

2023 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

10 50 

12.01

2023 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

Танцевальные 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

10 50 
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для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

основе изученных 

элементов. 

17.01

2023 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Разучивание нового 

комплекса 

упражнений. 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног; 

- прыжки «saute». 

10 50 

19.01

2023 

 2 Комплекс упражнений 

разминки. 

Цель: Создать условия 

для развития 

координации и 

укрепление  ОПА 

Задачи: 

Обучающие: Освоение 

упражнений разминки. 

Развивающие: Развитие 

координации, чувства 

ритма, музыкального 

слуха. 

Воспитательные: умение 

концентрировать 

внимание, 

взаимодействовать в 

коллективе. 

Разучивание нового 

комплекса 

упражнений. 

Упражнения: 

-для укрепления 

мышц шеи; 

- вращения кистью; 

-для развития 

плечевого пояса; 

-для укрепления 

мышц ног; 

- прыжки «saute». 

Игра: «Зеркало» 

10 50 

24.01

2023 

 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Простой 

хороводный шаг 

Танцевальные 

10 50 
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Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

комбинации и 

связки, 

построенные на 

основе изученных 

элементов. 

26.01

2023 

28.01 2 Элементы и движения 

русского народного 

танца 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений и 

характера  русского 

танца. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Движение в кругу  

хороводным шагом 

по линии танца 

- «Золотые ворота»; 

 

10 50 

31.01

2023 

02.02 2 Игры – хороводы 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений 

хоровода. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Движение в кругу  

хороводным шагом 

по линии танца 

- «Золотые ворота»; 

 

10 50 

02.02

2023 

 2 Игры – хороводы 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений 

хоровода. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

Сжатие и 

расширение круга 

- «Золотые ворота»; 

-«Колпачек». 

 

10 50 
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в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

07.02

2023 

 2 Игры – хороводы 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений 

хоровода. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Постановка 

отдельных 

движений на куплет 

и припев 

песни.Подготовка к 

промежуточной 

атестации 

10 50 

09.02

2023 

 2 Игры – хороводы 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений 

хоровода. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

14.02

2023 

 2 Игры – хороводы 

Цель:  Создать условия 

для освоения движений 

хоровода. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

точности и правильности 

в исполнении движений. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

16.02

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

10 50 
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репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

21.02

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

10 50 

28.02

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

10 50 

02.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 
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Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

07.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «По малинку 

в сад пойдем» 

Репетиция с 

пением. 

10 50 

09.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Постановка 

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

14.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 
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Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

16.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

10 50 

21.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

10 50 

23.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

10 50 
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народного искусства и 

любви к русскому танцу 

28.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Репетиция с 

пением. 

10 50 

30.03

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Постановка 

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

04.04

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

06. 04  2 Постановочная Песня «Пироги» 10 50 
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2023 деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

11. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

10 50 

13. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

10 50 

18. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

Песня «Пироги» 

Репетиция с 

пением. 

10 50 
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репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

20. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Ах вы, сени 

мои сени» 

Репетиция с 

пением. 

10 50 

25. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Постановка 

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 

27. 04 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

10 50 
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движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

02.05. 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

10 50 

04. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

10 50 

11. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

10 50 
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Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

16. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

10 50 

18. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танц 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

10 50 

23. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

10 50 
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25. 05 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций. 

10 50 

30. 05 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта 

Цель:  Создать условия 

для выявления у 

учащихся степени 

усвоения программы  

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Выступление 

группы 1 го гола 

обучения в 

отчетном концерте 

10 50 

01. 06 

2023 

 2 Постановочная 

деятельность. Работа с 

репертуаром. 

Цель:  Создать условия 

для формирования 

репертуара группы. 

Задачи: 

Обучающие: Добиваться 

правильного исполнения 

движений с пением. 

Развивающие: Развитие 

двигательных навыков 

Воспитательные: 

Воспитание понимания  

народного искусства и 

любви к русскому танцу 

Песня «Пироги» 

Отработка  

отдельных 

движений на куплет 

и припев песни. 

Составление 

комбинаций и 

отработка. 

Отработка 

проигрыша. 

10 50 

06.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

10 80 
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настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

08.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 

13.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 

15.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

10 80 
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переходом. 

20.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 

22.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 

27.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений 

«Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама 

ниточку распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 

29.06 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Концерт  10 80 

Итого: 84 занятия, 168 часов 
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Приложение № 2 

 

9.2. Рабочая программа модуля « Народная хореография  IV »  

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путем приобщения к истокам русской народной культуре и духовным 

традициям, развитие свободной творческой личности учащегося, укрепление здоровья, 

сохранение и совершенствование традиций русской народной культуры. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 закрепление, углубление и расширение знаний и навыков, полученных на первом 

этапе, в понимании и овладении искусством танца.  

 продолжить знакомство с танцевальными терминами и понятиями 

 совершенствовать исполнительские навыки и умения 

 ориентировка на творческое самовыражение, реализация знаний и умений в 

широких масштабах (концерты, конкурсы, фестивали 

 

 Развивающие: 

 развитие фантазии и образного мышления учеников в области хореографии, 

обогащение из представлений об искусстве вообще.  

 развитие координации, пластики, 

 развитие артистичности, 

 усвоение стиля и манеры исполнения русских народных танцев. 

 

 Воспитательные: 

 воспитание организованной, гармонически развитой личности, 

 воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к 

истории и культуре своего народа. 

  воспитание трудолюбия, 

 воспитание исполнительской культуры. 

 

Планируемые результаты 
Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография IV» должны 

знать:  

1. особенности народного хореографического искусства;  

2. праздники «Народного календаря»; 

3. основные элементы народно-сценических танцев (на примере русских народных танцев 

и танца одного из народов России). 

4. элементы сценического мастерства: мышечная свобода и раскрепощенность; 

5. основные элементы народно-сценических танцев; 

6. выступать в концерте. 

должны уметь:  

1. играть в народные игры и водить хороводы;  

2. объяснить назначение праздников народного календаря;  

3. коллективно исполнять русские народные песни с хореографическим дополнением;  

4. исполнять движения и танцевальные связки в соответствии с особенностями песен;  

5. принимать участие в концертных программах и конкурсах. 
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Репертуарный план  

1. Разнесчастный воробей 

2. Как по травкам по муравкам 

3. Ночью на светанке и т.д. 

 

Календарно-тематический план 

Дата занятия 
Кол-во 

часов 

(мин.) 

Раздел. 

 
Содержание занятия 

Количество 

часов 

План Факт 
теори

я 

прак

тика 

 

01.09 

2022 

 2 Вводное занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу. 

 

Организационный сбор. 

Знакомство с детьми. 

Вводный инструктаж на 

рабочем ме 

 

45 45 

06.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. Позиции 

ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с пятки на всю 

ступню; 

Игра «Снежный ком» 

10 80 

08.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно –

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

20 80 
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(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. Игровая 

викторина «В гостях у 

тетушки дороги» 

13.09. 

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Позиции ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с пятки на всю 

ступню; 

Музыкальные игры 

10 80 

15.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. 

10 80 

20.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. 

10 80 

22.09  2 Азбука Позиции ног:1,2,6.  10 80 
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2022 классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с пятки на всю 

ступню; 

 

27.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. 

10 80 

29.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. Позиции 

ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка») 

10 80 

29.09

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Поклон.Позиции 

ног:1,2,6. (комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

10 80 
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(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. Позиции 

ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка») 

04.10

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Позиции ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с пятки на всю 

ступню; 

 

10 80 

06.10

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца . 

Позиции ног:1,2,6.  

Позиции рук:1,2,3. 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики рук 

(«лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с носка; 

- шаг на полупальцах, 

на пятках; 

- шаг с пятки на всю 

ступню; 

 

10 80 

11.10

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца. 

Экзерсис у станка: 

-Deme plié по 6,1,2 

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные упражнения; 

15 75 
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-por de bras. 

Игра «Найди 

музыкальную фразу» 

13.10

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца. 

Экзерсис у станка: 

-Deme plié по 6,1,2. 

(Комбинации с 

использованием 

элемента) Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

18.10

2022 

 2 Азбука 

классического и 

народно -

характерного 

танца. 

Экзерсис у станка: 

-Deme plié по 6,1,2 

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные упражнения; 

-por de bras. 

Игра «Найди 

музыкальную фразу» 

10 80 

20.10

2022 

 2 Народные 

традиции и 

праздники 

Календарь народных 

праздников. Осенние 

праздники. 

Поклон.Разминка. 

Народные игры и 

хороводы. («Завивайся 

капустка», «Золотые 

ворота» и т.п. 

10 80 

25.10

2022 

 2 Народные 

традиции и 

праздники 

Календарь народных 

праздников. Осенние 

праздники. 

Поклон.Разминка. 

Народные игры и 

хороводы. («Завивайся 

капустка», «Золотые 

ворота» и т.п. 

10 80 

27.10

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

10 80 
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рисунков «Елочка»,«гармошечка». 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

01.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошечка». 

10 80 

03.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

15 75 

08.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, руки в 

стороны. Ходьба, бег, 

прыжковые движения, 

прямой галоп — 

«лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения на 

гибкость, плавность 

10 80 
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движений; 

имитационные движения 

— разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

10 80 

15.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, руки в 

стороны. Ходьба, бег, 

прыжковые движения, 

прямой галоп — 

«лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения на 

гибкость, плавность 

движений; 

имитационные движения 

— разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

17.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, руки в 

стороны. Ходьба, бег, 

прыжковые движения, 

прямой галоп — 

«лошадки»; 

10 80 



73 
 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения на 

гибкость, плавность 

движений; 

имитационные движения 

— разнообразные 

образно-игровые 

движения 

22.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии, 

в круг. 

10 80 

24.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

Движения в парах. 

Одинарные 

выстукивания и 

притопы. 

10 80 

29.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

Движения в парах. 

Одинарные 

выстукивания и 

притопы. 

10 80 

01.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

10 80 
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полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, руки в 

стороны. Ходьба, бег, 

прыжковые движения, 

прямой галоп — 

«лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения на 

гибкость, плавность 

движений; 

имитационные движения 

— разнообразные 

образно-игровые 

движения 

06.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, руки в 

стороны. Ходьба, бег, 

прыжковые движения, 

прямой галоп — 

«лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения на 

гибкость, плавность 

движений; 

имитационные движения 

— разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

08.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

10 80 
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Движения в парах. 

Одинарные 

выстукивания и 

притопы. 

13.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных направлениях), 

друг за другом. 

Построение в линию, 

построение в две линии. 

Движения в парах. 

Одинарные 

выстукивания и 

притопы. 

10 80 

15.12

2022 

 2 Народные 

традиции и 

праздники. 

 

Календарь народных 

праздников Праздники 

зимнего цикла. Зимние 

игры и хороводы. 

10 80 

20.12

2022 

 2 Народные 

традиции и 

праздники. 

 

Календарь народных 

праздников. Праздники 

зимнего цикла. Зимние 

игры и хороводы. 

10 80 

22.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошечка». 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

10 80 

27.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошечка». 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

10 80 
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Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

29.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошечка». 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

10 80 

10.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошечка». 

Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, 

вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

10 80 

12.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разучивание 

хореографической 

композиции: «…» 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

10 80 

17.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и 

фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разучивание 

хореографической 

композиции: «…» 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

10 80 
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троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

19.01

2023 

 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Разучивание 

хореографической 

композиции: «…» 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

10 80 

24.01

2023 

 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Разучивание 

хореографической 

композиции: «…» 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

10 80 

26.01

2023 

28.01 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

10 80 

31.01

2023 

02.02 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Ход по кругу держась за 

руки, имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в пара 

10 80 

02.02

2023 

 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Закрепление и репетиция 

хореографической 

композиции: «По 

малинку в сад пойдем 

10 80 

07.02  2 Основы Закрепление и репетиция 10 80 
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2023 сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

хореографической 

композиции: «По 

малинку в сад пойдем 

09.02

2023 

 2 Основы 

сцендвижения 

Постановочная 

работа и сводные 

репетиции. 

Закрепление и репетиция 

хореографической 

композиции: «По 

малинку в сад пойдем 

10 80 

14.02

2023 

 2  

Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление и репетиция 

хореографической 

композиции: «По 

малинку в сад пойдем 

10 80 

16.02

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

10 80 

21.02

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

10 80 

28.02

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

10 80 
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с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

02.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

10 80 

07.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

10 80 

09.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Разучивание и 

постановка 

хореографической 

композиции: «Утром на 

светанке» Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга в 

две линии, «ковырялочка  

с троиным притопом», 

вращение вокруг себя, 

движения в парах. 

Самостоятельное 

исполнение композиции 

с пением. 

10 80 

14.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

Закрепление разученной 

компазиции, репетиция с 

пением. 

10 80 
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и сводные 

репетиции. 

16.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученной 

компазиции, репетиция с 

пением. 

10 80 

21.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученной 

компазиции, репетиция с 

пением. 

10 80 

23.03

2023 

 2 Народные 

традиции и 

праздники. 

 

Праздники весеннее –

летнего цикла Весенние 

игры и хороводы 

Игровые комбинации 

10 80 

28.03

2023 

 2 Народные 

традиции и 

праздники. 

 

Праздники весеннее –

летнего цикла Весенние 

игры и хороводы 

Игровые комбинации 

10 80 

30.03

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные ходы 

(шаги),бег, танцевальные 

комбинации с 

использованием платка, 

косынки, венка. 

10 80 

04.04

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

06. 04 

2023 

 2  

Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 
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11. 04 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

13. 04 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

18. 04 

2023 

 2  

Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

20. 04 

2023 

 2  

Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Хороводные шаги ( с 

носка, на полупальцах, 

шаг с притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения .Повороты 

(на 90,180 град.) вправо 

и влево, простым 

шагом,на полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на месте 

и с продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 
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25. 04 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученных 

подтанцовок, репетиция 

поставленных номеров с 

пением, подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

10 80 

27. 04 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученных 

подтанцовок, репетиция 

поставленных номеров с 

пением, подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

10 80 

02.05. 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученных 

подтанцовок, репетиция 

поставленных номеров с 

пением, подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

10 80 

04. 05 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученных 

подтанцовок, репетиция 

поставленных номеров с 

пением, подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

10 80 

11. 05 

2023 

 2 Основы 

сцендвиженияПос

тановочная работа 

и сводные 

репетиции. 

Закрепление разученных 

подтанцовок, репетиция 

поставленных номеров с 

пением, подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

10 80 

16. 05 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Участие в итоговом 

концерте коллектива. 

10 80 

18. 05 

2023 

 2 Итоговое занятие Подведение итогов, 

награждение 

обучающихся 

10 80 

23. 05 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

25. 05 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

10 80 
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-как из под горы; 

-полька с переходом. 

30. 05 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

01. 06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

06.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

08.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

13.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

15.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

10 80 
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игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

20.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

22.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

27.06 

2023 

 2 «Веселый 

хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс упражнений 

«Бодрое настроение». 

Упражнения  Par terre. 

Хоровод- ручеек, 

игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

29.06 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Концерт  10 80 

Итого: 84 занятия, 168 часов 
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Приложение № 3 

 

9.3. Рабочая программа модуля  «Народная хореография XII»    

 

Цель: создать условия для формирование духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путем приобщения к истокам русской народной культуры и 

духовным традициям, развитие свободной творческой личности учащегося, укрепление 

здоровья, сохранение и совершенствование традиций русской народной культуры. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 закрепление, углубление и расширение знаний и навыков, полученных на первом 

этапе, в понимании и овладении искусством танца.  

 продолжить знакомство с танцевальными терминами и понятиями 

 совершенствовать исполнительские навыки и умения 

 ориентировка на творческое самовыражение, реализация знаний и умений в 

широких масштабах (концерты, конкурсы, фестивали 

 

 Развивающие: 

 развитие фантазии и образного мышления учеников в области хореографии, 

обогащение из представлений об искусстве вообще.  

 развитие координации, пластики. 

 развитие артистичности. 

 усвоение стиля и манеры исполнения русских народных танцев. 

 

 Воспитательные: 

 воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к 

истории и культуре своего народа. 

  воспитание трудолюбия. 

 воспитание исполнительской культуры. 

 

Планируемые результаты 
Обучающиеся к концу обучения по модулю «Народная хореография XII» должны 

знать: 

1. песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  

3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. основы сценического движения и актерского мастерства; навыки концертного 

исполнительства; навыки вокальной импровизации;  

7. мелодические, ритмические,  гармонические приемы варьирования народных танцев. 

должны уметь: 

1. самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

хореографических постановок; 

2. особенности хороводов и плясок своего региона проживания;  
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3. основы народно-певческого исполнительства различных исторических и региональных 

стилей;  

4. специфику народного танца;  

5. технику танцевального исполнения. 

6. соблюдать правила хорового ансамбля. 

 

Календарно-тематический план 

Дата занятия 
Кол-во 

часов 

(мин.) 

Раздел. 

 
Содержание 

занятия 

Количество 

часов 

План Факт 
теори

я 

прак

тика 

 

01.09 

2022 

 2 Волшебный мир 

русского танца». 

Введение в 

образовательную 

программу. 

 

Организационный 

сбор. Вводный 

инструктаж по ТБ и 

правилам поведения 

на рабочем месте 

10 80 

06.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца . 

Постановка корпуса 

при исполнении 

движений и 

упражнений 

10 80 

08.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца . 

Поклон. 

Позиции ног:1,2,6. 

(комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики 

рук («лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с 

носка; 

- шаг на 

полупальцах, на 

пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. Входной 

маниторинг 

10 80 

13.09. 

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца . 

Поклон. 

Позиции ног:1,2,6. 

(комбинации) 

Позиции рук:1,2,3. 

(комбинации) 

Переменный шаг. 

- упражнения для 

развития пластики 

рук («лебёдушка», 

«травушка»); 

- простой шаг с 

10 80 
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носка; 

- шаг на 

полупальцах, на 

пятках; 

- шаг с носка на всю 

ступню. 

15.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Постановка корпуса 

и 

скоординированност

ь движений 

-Deme plié по 6,1,2 

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

20.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Комбинации с 

использованием 

элемента Экзерсис у 

санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

22.09

2022 

 2  

Азбука классического 

и народно -

характерного танца . 

Поклон.Разминка.Си

стема упражнений, 

направленная на 

развитие чувства 

ритма и 

музыкального слуха: 

прослушивание 

различных ритмов и 

мелодий, хлопки под 

музыку. 

10 80 

27.09  2 Азбука классического Поклон.Разминка: 10 80 
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2022 и народно -

характерного танца. 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. Хлопки 

и удары ногой на 

сильные и слабые 

доли такта. 

 Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

29.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Комбинации с 

использованием 

элемента Экзерсис у 

санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

29.09

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Комбинации с 

использованием 

элемента Экзерсис у 

санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

10 80 
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-por de bras. 

 

04.10

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Комбинации с 

использованием 

элемента Экзерсис у 

санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

06.10

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Комбинации с 

использованием 

элемента Экзерсис у 

санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

 

10 80 

11.10

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Поклон.Разминка.Си

стема упражнений, 

направленная на 

развитие чувства 

ритма и 

музыкального слуха: 

прослушивание 

различных ритмов и 

мелодий, хлопки под 

музыку. 

10 80 

13.10

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Поклон.Разминка.Си

стема упражнений, 

направленная на 

развитие чувства 

ритма и 

музыкального слуха: 

прослушивание 

10 80 
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различных ритмов и 

мелодий, хлопки под 

музыку. 

18.10

2022 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Поклон.Разминка.Си

стема упражнений, 

направленная на 

развитие чувства 

ритма и 

музыкального слуха: 

прослушивание 

различных ритмов и 

мелодий, хлопки под 

музыку. 

10 80 

20.10

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Поклон.Разминка:  

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения; 

-por de bras. 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. Хлопки 

и удары ногой на 

сильные и слабые 

доли такта. Шаги с 

носка, на 

полупальцах, 

семенящий ход, по 

кругу, в линию, в 

колонну, по 

диагонали. 

10 80 

25.10

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Виды и рисунки 

хоровода 

Поклон.Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах.  

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

10 80 
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позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения. 

27.10

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Одиночная пляска 

Поклон.Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах.  

Экзерсис у санка: 

-Deme plié по 6,1,2 

позициям; 

-Releves; 

- Releves et deme plié; 

-выстукивания 

(одиночные, 

синкопированные, 

двойные); 

- каблучные 

упражнения. 

10 80 

01.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Парная и групповая 

пляска. Поклон. 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. Хлопки 

и удары ногой на 

сильные и слабые 

доли такта. .Шаги: с 

носка,на 

полупальцах,разучив

ание переменного 

шага. 

10 80 

03.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошеч

ка». Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе 

10 80 



92 
 

и ритме музыки; шаг 

на месте, вокруг 

себя, вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

08.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошеч

ка». Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе 

и ритме музыки; шаг 

на месте, вокруг 

себя, вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

10 80 

10.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце. 

Движения: 

«Елочка»,«гармошеч

ка». Музыкально-

пространственные 

упражнения: 

маршировка в темпе 

и ритме музыки; шаг 

на месте, вокруг 

себя, вправо, влево. 

Хороводные шаги в 

линии, в кругу. 

10 80 

15.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения: 

«Ковырялочка», 

«Ковырялочка с 

тройным притопом» 

10 80 

17.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Разминка: 

10 80 



93 
 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

элементы. 

22.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

10 80 



94 
 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

элементы. 

24.11

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

элементы. 

10 80 

29.11

2022 

 2  

Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

10 80 



95 
 

рисунков держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

элементы. 

01.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Разминка: 

наклоны головы, 

разогрев плечевого 

отдела, наклоны 

туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

10 80 



96 
 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

элементы. 

06.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

10 80 

08.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

10 80 



97 
 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

13.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

10 80 

15.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

10 80 



98 
 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

20.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Ход по кругу 

держась за руки, 

имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

10 80 

22.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Ход по кругу 

держась за руки, 

имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

10 80 

27.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Ход по кругу 

держась за руки, 

имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 
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29.12

2022 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Ход по кругу 

держась за руки, 

имитационные 

движения «собираем 

малинку, кладем в 

корзинку», 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 

10.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

12.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

10 80 
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Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

17.01

2023 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

19.01

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Ой вставала я 

ранешенько» 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

10 80 
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правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

24.01

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Ой вставала я 

ранешенько» 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

26.01

2023 

28.01 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Ой вставала я 

ранешенько» 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

10 80 



102 
 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

31.01

2023 

02.02 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Ой вставала я 

ранешенько» 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

10 80 
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движения 

02.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Ой вставала я 

ранешенько» 

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

лопатки сведены, 

руки в стороны. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

10 80 

07.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

09.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

10 80 
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носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

14.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

16.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

10 80 
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продвижением в 

линию, в круг. 

21.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

28.02

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

02.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

10 80 
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полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

07.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка» 

Хороводные шаги ( с 

носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

09.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга 

в две линии, 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 

14.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга 

в две линии, 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

10 80 
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Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

16.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга 

в две линии, 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 

21.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга 

в две линии, 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 

23.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Ход по кругу 

держась за руки, 

построение из круга 

в две линии, 

«ковырялочка  с 

троиным притопом», 

вращение вокруг 

себя, движения в 

парах. 

Самостоятельное 

исполнение 

композиции с 

пением. 

10 80 

28.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

10 80 
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Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

30.03

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Канарейка»  

Разминка: наклоны 

головы, разогрев 

плечевого отдела, 

наклоны туловища, 

поднимание на 

полупальцах. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Ходьба, бег, 

прыжковые 

движения, прямой 

галоп — «лошадки»; 

общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц; упражнения 

на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные 

движения — 

разнообразные 

образно-игровые 

движения 

 

10 80 
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04.04

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

06. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

11. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

10 80 
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Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

13. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

18. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

10 80 
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танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

20. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

25. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

10 80 
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использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

27. 04 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

10 80 

02.05. 

2023 

 2 Постановочная работа. Постановка на песню 

«Пожелания»  

Хороводные ходы 

(шаги),бег, 

танцевальные 

комбинации с 

использованием 

платка, косынки, 

10 80 
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венка.. Хороводные 

шаги ( с носка, на 

полупальцах, шаг с 

притопом, 

пременный ход»  и 

перестроения 

.Повороты (на 90,180 

град.) вправо и 

влево, простым 

шагом,на 

полупальцах, 

припаданием .Бег с 

акцентом на сильную 

долю.Подскоки на 

месте и с 

продвижением в 

линию, в круг. 

04. 05 

2023 

 2 Постановочная работа. Закрепление 

разученный 

танцевальных 

компазиций и связок, 

репетиция  с пением, 

подготовка к 

итоговому концерту. 

10 80 

11. 05 

2023 

 2 Постановочная работа. Закрепление 

разученный 

танцевальных 

компазиций и связок, 

репетиция  с пением, 

подготовка к 

итоговому концерту. 

10 80 

16. 05 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Участие в ежегодном 

итоговом концерте. 

10 80 

18. 05 

2023 

 2 Итоговое занятие. 

 

Подведение итогов, 

награждение 

обучающихся. 

10 80 

23. 05 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. Игра-викторина 

« Летние праздники 

в народном 

календаре» Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с 

переходом. 

10 80 
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25. 05 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

30. 05 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

01. 06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

06.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

08.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

10 80 
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Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

13.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

15.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

20.06 

2023 

 2 «Веселый хоровод» 

Игры-танцы 

Комплекс 

упражнений «Бодрое 

настроение». 

Упражнения  Par 

terre. 

Хоровод- 

ручеек, игры: 

-мама ниточку 

распутай; 

-как из под 

горы; 

-полька с переходом. 

10 80 

22.06 

2023 

 2 Азбука классического 

и народно -

характерного танца. 

Поклон.Разминка.Си

стема упражнений, 

направленная на 

развитие чувства 

ритма и 

музыкального слуха: 
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прослушивание 

различных ритмов и 

мелодий, хлопки под 

музыку. 

27.06 

2023 

 2 Основы народного 

танца и фрагменты 

танцевальных 

рисунков 

Хороводные  шаги и 

ходы, в русском 

народном танце.  

Движения по кругу: 

держась за руки (в 

разных 

направлениях), друг 

за другом. 

Построение в линию, 

построение в две 

линии. Движения в 

парах. 

Одинарные 

выстукивания и 

притопы. 

  

29.06 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Концерт  90 

Итого: 84 занятия, 168 часов 
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