
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный 

танец» для обучающихся 1-5 классов. 

Разработчик: Кузнецова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория – высшая. 

Направленность: туристско-краеведческая.  

Возраст обучающихся: 7-12 лет. 

Срок освоения: 70 часов. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный 

танец» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Эколого-

биологический центр города Воткинска Удмуртской республики (далее – Программа) 

туристско- краеведческой направленности разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

• Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

учреждение); 

• Образовательной программы и учебного плана учреждения. 

Актуальность программы определяется запросами родителей на подготовку 

классного коллектива к общешкольным конкурсным мероприятиям и потребностью детей в 

самореализации и проявления индивидуальности в творчестве.  

Программа  осваивается по туристско - краеведческому направлению работы 

учреждения, направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Программа направлена на:  

 формирование  развития познавательного и творческого интереса в процессе освоения  

и изучения истории родного края, культуры народов, живущих в республике, особенностей 

местного фольклора, танцев; 

 формирование основы для коммуникативных навыков и атмосферы увлеченности, 

взаимоуважения и  взаимопонимания классного коллектива; 

 формирование здорового образа жизни. 

  



Новизна программы заключается в акцентировании внимания педагога-хореографа 

не столько на внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то 

есть на формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, 

которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это, прежде всего, 

сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, как 

известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного 

опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным в таком виде деятельности, 

как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. Меньше будет проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формированием красивой осанки.  

Педагогическая идея народного хореографического искусства способствует развитию 

эстетической, духовной культуры обучающихся, что позволяет: 

- повысить разнообразие эстетической и патриотической частей воспитательной 

программы; 

- дополнительно позаботится о физическом здоровье детей, т.к. решение задач 

здоровье-сберегающих технологий сейчас очень актуально. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся художественно-эстетического 

вкуса, эмоциональной сферы, творческих способностей и чувства патриотизма средствами 

танцевального искусства. 

Задачи:  
- Познакомить детей с богатым миром хореографии, формировать устойчивый интерес 

к танцевальному искусству; 

- Научить слушать музыку и двигаться в такт с ней; 

- Дать детям возможность самовыражаться через танец; 

- Раскрыть творческий потенциал детей через танцевальные игры, миниатюры, 

театрализованные постановки; 

- Формировать физически развитую и эстетически образованную личность; 

- Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку, стремление к 

победе, умение действовать в коллективе); 

- Воспитывать нравственно-патриотические чувства, любовь и уважение к семье, 

городу, республике, России, к истории, современности , культуре и творчеству народа 

своего края. 

Адресат программы  
Программа рассчитана на 70 часов (январь-май 2020 года) и адресована обучающимся 

7-12 лет (1-5 класс).   

Для занятий создается группа обучающихся (желательно из одного класса), 

проявляющих интерес к творческой деятельности, хореографии. 

Наполняемость групп 20 человек, согласно Устава Учреждения и санитарно-

гигиенических требований. 

Условия реализации программы 
Программа реализуется в течение 18 недель в количестве 70 часов: занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (два блока по 40 мин с перерывом между занятиями 10 

мин).  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  

- актовый зал, оборудованный станком, зеркалами, хорошей вентиляцией, 

температурой воздуха 160-180; 

- комнаты для переодевания детей; 

- стереосистема, видеопроектор, экран, ноутбук, флеш-накопители; 



- костюмы, используемые в народно-сценических и современных танцах; 

- танцевальная форма обучающихся (лосины, топы, шорты, футболки); 

-реквизит для танцевального номера; 

- обувь (танцевальные туфли, чешки). 

Методическое обеспечение: 

- пособия для организации занятий по хореографии; 

- наглядный материал по истории танца, народных костюмов; 

- фонотека различных танцев, мелодий; 

- мультимедийные материалы. 

Дидактический материал: коллекция музыкальных произведений различных жанров 

танцевального искусства, мультимедийные материалы по истории танца, фольклора УР. 
 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования МАУДО ЭБЦ без предъявления требований к 

стажу и категории. 

Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий: 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (воспроизведение), 

- метод комбинированных движений переходящий в небольшие этюды; 

- метод объяснения; 

- метод повторения; 

- метод коллективного творчества; 

- метод заучивания. 

 

Форма аттестации обучающихся: творческое выступление на школьных и 

городских концертах и мероприятиях, на конкурсах танцев. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать: 

- построение экзерсиса у станка и на середине зала; 

- названия изученных движений и элементов народно-сценического и эстрадного 

танца; 

- манеру исполнения разных жанров хореографии; 

- основы танцевальной культуры разных народов в разное время; 

- особенности и обычаи фольклора Удмуртской Республики; 

- терминологию хореографии; 

- традиционное построение урока в целом. 

 

Должны уметь: 

- правильно выполнять отдельные па, отдельные комбинации, 2-3 комбинации вместе; 

- анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении; 

- выражать собственные эмоции через мимику, движения; 

- создавать свой танцевальный эстетический образ. 

 

  



Учебный план 
 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Классический танец 1 3 4 

3 Эстрадный танец (постановочные занятия) 1 9 10 

4 Народно-сценический танец (постановочные 

занятия) 

1 13 14 

5 Детские танцы (постановочные занятия) 1 9 10 

6 Дефиле 1 5 6 

7 Занятия по истории танца, удмуртского 

фольклора 

4 - 4 

8 Тренировочные занятия - 16 16 

9 Концертная деятельность (выступление 

коллектива на школьных и городских 

мероприятиях) 

- 5 5 

Всего часов: 10 60 70 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие.   

Теория: Инструктажи. Введение в программу: постановка целей и задач, выбор танца, 

идеи постановки, костюмов, распределение ролей. 

 

2. Классический танец.  

Теория: История классического танца, основные па, элементы, этюды и постановки 

классического танца.  

Практика: Отработка основных движений, этюдов классического танца,  отработка 

синхронности, артистичности изученной композиции. 

 

3. Эстрадный танец. 

Теория: История эстрадного танца, основные направления современного эстрадного 

танца, идея постановки.  

Практика: Отработка основных движений эстрадного танца, репетиции постановки, 

отработка синхронности изученной композиции. 

 

4. Народно-сценический танец. 

Теория: История народного танца, основные направления, па, элементы, этюды и 

постановки народных танцев.  

Практика: Отработка основных движений народного танца («Ковырялочка», 

«Тарелочки», «Верёвочка» и др.), репетиция постановки, отработка синхронности. 

 

5. Детские танцы. 

Теория: История развития детских танцев. Основные па, элементы, этюды и 

постановки детских танцев. Выбор музыки и сюжета композиции, распределение ролей. 

Практика: Отработка основных движений детского танца, этюдов танца, отработка 

синхронности изученной композиции. 

 

6. Дефиле. 

Теория: История дефиле, основные па, элементы, подбор музыкального 

сопровождения, выбор костюмов, постановка композиции дефиле.  

Практика: Отработка основных движений дефиле, этюдов номера, отработка 

синхронности изученной композиции. 



 

7. Занятия по истории танца, удмуртского фольклора. 

Теория: Знакомство с многообразием культуры разных народов. Экзерсисы народно-

сценического танца. Традиционный фольклор Удмуртского народа. Символика Удмуртской 

Республики. Традиционный национальный наряд удмуртов, значение его элементов. 

 

8. Тренировочные занятия. 

Практика: Отработка движений хореографической постановки, синхронности 

изученной композиции, артистичности, подготовка к концертам.  

 

9. Концертная деятельность.  

Практика: Выступление коллектива на школьных мероприятиях. Подготовка и 

участие в городских и республиканских конкурсах танцев. 

 

Календарный учебный график 

Сроки реализации 

программы 

Начало 

реализации 

18 недель Всего 

учебных дней 

70 часов Январь 2021г. У  ИА 35 
 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

ИА - итоговая аттестация. 

 

  



Календарный тематический план (рабочая программа) 
 

  

№ п/п Дата Время 

занятия  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля  

Раздел 1. Вводное занятие (1 час).  

1   Беседа  1 Инструктажи по технике безопасности.  выбор танца, музыки, идеи постановки, костюмов, 

распределение ролей. 

Акт. зал   

Раздел 2. Классический танец (4 часа). 

2   Беседа 1 История классического танца, основные па, элементы классического танца Акт. зал  

3-5   Практикум 3 Отработка основных движений, этюдов классического танца,  отработка синхронности, 

артистичности изученной композиции. 

Акт. зал  

Раздел 3. Эстрадный танец (10 часов). 

6   Беседа 1 История эстрадного танца, основные направления современного эстрадного танца, идея 

постановки.  

Акт. зал  

7-15   Практикум 9 Отработка основных движений эстрадного танца, репетиции постановки, отработка синхронности 

изученной композиции. 

Акт. зал  

Раздел 4. Народно-сценический танец (14 часов). 

16   Беседа 1 История народного танца, основные направления, па, элементы, этюды и постановки народных 

танцев.  

Акт. зал  

17-29   Практикум   13 Отработка основных движений народного танца («Ковырялочка», «Тарелочки», «Верёвочка» и 

др.), репетиция постановки, отработка синхронности. 

Акт. зал  

Раздел 5. Детские танцы (10 часов). 

30   Беседа 1 История развития детских танцев. Основные па, элементы, этюды и постановки детских танцев. 

Выбор музыки и сюжета композиции, распределение ролей.  

Акт. зал  

31-39   Практикум 9 Отработка основных движений детского танца, этюдов танца, отработка синхронности изученной 

композиции. 

Акт. зал  

Раздел 6. Дефиле (6 часов). 

40   Беседа 1 История дефиле, основные па, элементы, подбор музыкального сопровождения, выбор костюмов, 

постановка композиции дефиле.  

Акт. зал  

41-45   Практикум 5 Отработка основных движений дефиле, этюдов номера, отработка синхронности изученной 

композиции. 

Акт. зал  

Раздел 7. Занятия по истории танца, удмуртского фольклора (4 часа). 

46-47   Беседа 2 Знакомство с многообразием культуры разных народов. Экзерсисы народно-сценического танца.  Акт. зал  

48-49   Рассказ 2 Традиционный фольклор Удмуртского народа. Символика Удмуртской Республики. 

Традиционный национальный наряд удмуртов, значение его элементов. 

Акт. зал  

Раздел 8. Тренировочные занятия (16 часов) 

50-65   Практикум 16 Отработка движений хореографической постановки, синхронности изученной композиции, 

артистичности, подготовка к концертам. 

Акт. зал  

Раздел 12. Концертная деятельность (5 часов) 

66-70   Практикум 5 Выступление с хореографическим номером на школьных мероприятиях, отчётных концертах, 

городских и республиканских конкурсах танцев. 

Акт. зал Отчётный 

концерт 

   Итого: 70 часов   



Контрольно-измерительные материалы 

По окончанию  реализации образовательной программы проводится итоговый 

концерт танцевальных коллективов, конкурс постановочных танцев, показательные 

выступления перед родителями.  

Выступление с хореографическим номером оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие номера выбранной теме, музыке, срокам исполнения (1-3 балла); 

2. Яркость, артистичность исполнения  (1-3 балла); 

3. Дизайнерская оригинальность исполнения: нестандартный подход, костюмы, 

реквизит и т.д. (1-3 балла); 

4. Синхронность выполнения номера участниками (1-3 балла).  

Максимальный балл – 12. 

 

Список используемой литературы 

1. Бакланова Т.П. Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации / 

Т.П. Бакланова, JI.B. Ершова, Т..Я. Шпикалова.- Йошкар-Ола: Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО «Мар.гос.ун-т», Фак. Культуры и искусств, 2005-29с.  

2. Бакланова Т.П. Народная художественная культура: учебник / ред. Т.П. Бакланова. - 

М.: МГУКИ, 2000.-412с.  
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