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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка. 

ДООП «Русский народный танец в вокальном коллективе» разработана для 

учащихся, осваивающих программы фольклорного вокала.  Данная программа 

разработана в 2017 году, прошла полный срок апробации. Откорректирована в июле 2021 

года в соответствии с новыми нормативными документами и современными подходами к 

организации и осуществлению образовательного процесса. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский народный танец в 

вокальном коллективе» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 

февраля 2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 



 

 

Направленность программы: 

         ДООП «Русский народный танец» относится к художественной направленности.  

Уровень освоения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы - базовый. 

Актуальность программы: 

Народное творчество является устойчивым компонетом культуры, где, несомненно, 

особое место отводится хореографическому искусству. Обращение к  культуре  

многонационального российского народа, испытавшего в своей истории не одно 

потрясение, необходимо с точки зрения многих наук: философии, культурологии, 

искусства. Устойчивые традиции национальной культуры способны помочь человеку 

адаптироваться к стремительно меняющемуся миру, особенно детям и подросткам. 

Знакомство с богатством танцевального творчества русского народа и в наши дни служит 

усилением идеи эстетического воспитания подрастающего поколения.    Благодаря 

занятиям русским народным танцем снимаются стресс, внутренняя скованность и 

психологические зажимы, что актуально в современном обществе, где живое общение 

часто заменяется виртуальным 

   Многим художественным коллективам, напрямую не связанным с искусством 

хореографии (студии народного вокала, театральные студии) необходимы знания и 

навыки по хореографии, так как в современных условиях невозможно представить 

вокалистов, не умеющих двигаться под музыку и не знающих основ хореографии, или 

артистов театра,  не владеющих сценическим движением. Данная программа разработана 

как необходимое дополнение к обучению в таких коллективах. 

   Также программа способствует социализации учащихся, где каждый ученик привыкает 

работать и творить в коллективе. Занятия русским танцем способствуют формированию 

эмоциональной сферы, координации, музыкальности и артистичности.  Воздействуя на 

двигательный аппарат, занятия обеспечивают развитие слуховой, зрительной, моторной 

(мышечной) памяти. Синкретизм хореографического искусства подразумевает умение 

слышать и понимать музыку, ритмично воплощать движения, одновременно развивая 

мышечную память всего тела.  

      Отличительные особенности программы: 
1. Основной отличительной особенностью данной программы является краткость и 

компактность курса, где учащиеся за сравнительно небольшой отрезок времени 

приобретают довольно большой запас знаний и навыков, направленных не на 

будущую профессию или специализацию, а скорее на расширение собственного 

кругозора, что способствует формированию творческой личности. 

2. Также отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адресована учащимся, занимающимся по программам народного вокала и является 

недостающим звеном для более полного творческого развития учащегося.  

3.  Применение в программе игровых технологий, технологии групповой 

деятельности, элементов технологии развивающего обучения, электронной 

образовательной технологии, технологии дистанционного обучения развивают 

широкий спектр коммуникативных навыков. 

4. Важным компонентом содержания программы является культурно-досуговая 

деятельность, которая благоприятно влияет на формирование способности 

воспринимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве. 

 

   Адресат программы: Программа реализуется в коллективе «Невские узоры» Дворца 

детского творчества Петроградского района. Так же обучаться могут все желающие дети, 

интересующиеся русским народным танцем, а также обучающиеся других народно-

певческих коллективов без специальной хореографической подготовки. 



 

Объем и срок реализации программы: 2года обучения, всего  144 часа 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы - 144 часа. 

Первый год обучения – 72 часа (занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа) 

Второй год обучения – 72 часа (занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа) 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русский народный танец в вокальном коллективе» на базе коллектива 

«Невские узоры» - 3 года. Сроки освоения материала внутри программы могут быть 

подвижны 

 

Цель программы: 

 формирование, развитие творческих способностей учащихся, личностное 

развитие, социализация и адаптация к жизни в обществе посредством изучения 

основам русского народного танца. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:    

 Изучение основ русского народного танца и хореографического наследия русского 

народа; 

 Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков:  

o теоретических знаний: знание различных видов русских народных танцев и 

владение специальной терминологией по тематике программы; 

o развитию чувства ритма, физической памяти, слуха; 

o знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в танцевальных 

комбинациях русского танца; 

o координации движений, способность быстро согласовывать активность 

мышц тела с двигательными движениями; 

o умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца 

o приобретение музыкально-ритмических навыков - способность двигаться в 

такт музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание. 

 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

 развитие выразительности и музыкальности исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения различных русских народных танцев); 

 развитие эмоционально-волевых и психофизические качеств, способствующих 

успешной самореализации. 

      Воспитательные:  

 формирование общей культуры учащихся, коммуникативных навыков, 

уверенности в себе, терпению, выдержке;  

 воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

 привитие сценической культуры, воспитание культуры поведения и общения;  

 сохранение богатств и традиций русского танцевального фольклора, органичное 

включение их в современную хореографическую культуру; 

 воспитание любви, уважения и бережного отношения к исконной культуре 

русского народа; 

 воспитание уважительного отношения к национальным традициям других народов; 

 воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в сотрудничестве; 



 формирование нравственных представлений. 

        Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», 

проект Концепции развития дополнительного образования до 2030 г 

предусматривают включение в содержание дополнительных общеобразовательных 

программ всех направленностей воспитательного компонента, направленного на 

формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 

воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент ДООП «Русский народный танец в вокальном 

коллективе» реализуется через учебное занятия с интерактивные формами работы, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работы и взаимодействия с другими детьми.  В занятия также включаются:  

     - игровые технологии, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в объединении, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- проектные технологии, позволяющие учащимся приобрести навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык самостоятельного решения проблемы, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения и т.д.; 

- технологии самодиагностики, позволяющих ребенку освоить навык выражения 

личностного отношения к различным явлениям и событиям.  

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение по 

данной программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

 

Условия реализации программы: 

 условия набора в коллектив: 

 На 1 год обучения на занятия по русскому народному танцу допускаются все 

учащиеся, прошедшие первичный отбор и записанные в одну из групп 

коллектива «Невские узоры». Также принимаются все желающие прошедшие 

отбор на основании просмотра ребенка и собеседования с родителями.  

На 2 год обучения переводятся учащиеся, освоившие программу первого года 

обучения программы «Русский народный танец» по итоговым показателям в 

предметной, метапредметной областях и области личностного развития не ниже 

среднего уровня освоения. Также на 2 год обучения принимаются новые дети, 

обладающие музыкальными способностями и получившие хореографическую 

подготовку в аналогичных коллективах. 

 условия формирования групп:  

  Группы включают в себя детей определенного возрастного диапазона. Допускается 

дополнительный набор учащихся на 2 год обучения на основе  собеседования и  

просмотра. Поскольку реализация данной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы предусматривает работу с конкретным фольклорным коллективом, поэтому в 

группе 2 года обучения могут продолжать занятия дети, уже закончившие полный курс 

обучения 

                -  количество детей в группе: 

 первый год обучения – не менее 15, второй год обучения – не менее 12. 

               - формат организации образовательного процесса: 

               1. очный; 

2. с использованием технологии дистанционного обучения 

 



 

- формы работы с родителями; 

1. Индивидуальные беседы и консультации с родителями 

2.  Информирование родителей о содержании деятельности обучающихся на 

занятиях и концертной деятельности; 

3.  Проведение собраний на темы текущих вопросов; 

4. Пошив концертных костюмов (их элементов) 

5. Привлечение родителей к проведению праздников и открытых занятий (самая 

активная и результативная объединяющая всех форма творчества)  

6. Посещение концертов и совместных фольклорных праздников. 

       - форма проведения занятий: 

      1. Традиционное и комбинированное занятие, где воспитанники изучают элементы 

движений и комбинаций, которые будут использованы в танцевальных композициях. 

      2. Репетиционные занятия (групповые, дуэтные, индивидуальные) 

3. Сводная репетиция 

4. Открытое занятие 

5. Итоговое занятие 

6. Занятие-игра 

7. Концерт 

8. Праздник 

9. Смотр, конкурс, фестиваль 

10.Экскурсия 

11. Творческая встреча 

12. Мастер – класс 

13. Творческий отчет 

14. Беседа, дискуссия 

15. Просмотр и обсуждение видео танцевальных коллективов и номеров. 

 форма организации деятельности детей на занятии: 
1. фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

2. коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная 

работа, концерт) 

3.  групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности);  

4. индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

5. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

- материально-техническое оснащение. 

1. просторное хорошо проветриваемое помещение/ хореографический зал ; 

2. инструмент (фортепиано, баян) и/или звукопроигрывающие устройства: 

магнитофоны, портативные устройства (колонки), смартфон, компьютер, мультимедийное 

оборудование 

3. танцевальный реквизит (платочки, венки, цветы и др.); 

  4. музыкально-шумовые инструменты (треугольник, деревянные ложки, барабан, 

трещотки, металлофон, маракас, колокольчики) 

           5. стулья; 

           6. костюмы и/или их элементы; 



 

- кадровое обеспечение: 

         1. педагог-хореограф. 

         2. концертмейстер. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения в рамках ДООП «Русский народный танец в вокальном 

коллективе» учащиеся достигнут следующих результатов: 

В области личностного развития: 

 будут формировать общую культуру, коммуникативные навыки, уверенность в 

себе, терпение, выдержку;  

 будут воспитывать в себе внимание, дисциплину, силу воли, самостоятельность; 

 будут стремиться к сохранению богатств и традиций русского танцевального 

фольклора; 

 будут уважительно и бережно относиться к исконной культуре русского народа; 

 будут стремиться к  уважительному отношению к национальным традициям 

других народов; 

 воспитание в себе чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в 

сотрудничестве; 

 сформируются  морально-нравственных представления. 

В области формирования метапредметных навыков разовьют: 

 творческие способности; 

 умения в коллективной и творческой деятельности; 

 выразительность и музыкальность исполнения (умение передать характер, стиль и 

манеру исполнения различных русских народных танцев); 

 эмоционально-волевые и психофизические качества, способствующих успешной 

самореализации. 

В предметной области: 

 освоят основы русского народного танца и хореографического наследия русского 

народа; 

 сформируют исполнительские знания, умения и навыки:  

o теоретические знания: знание различных видов русских народных танцев и 

владение специальной терминологией по тематике программы; 

o разовьют чувство ритма, физической памяти, слуха; 

o познакомятся с особенностями постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях русского танца; 

o разовьют координацию движений, способность быстро согласовывать 

активность мышц тела с двигательными движениями; 

o смогут распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца 

o приобретут музыкально-ритмических навыки - способность двигаться в такт 

музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание. 

 

 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

опрос, 

информационная 

карта. 

2. Ритмо – акцентная основа движения 10 

 

4 

 

6 наблюдение 

3. Основы русской народной 

хореографии 

 

42 6 36 наблюдение 

4.  Постановочная работа 6 1 5 наблюдение 

5.  Репетиционная работа 4 0,5 3,5 наблюдение 

6. Культурно-воспитательная 

деятельность 

4 4 -  

7. Контрольные и итоговые занятия 4 - 4 Наблюдение, опрос, 

открытый урок, 

информационная 

карта. 

8. Итого: 72 16 56  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 0,5 1,5 Наблюдение, опрос, 

информационная 

карта. 

2. Ритмо – акцентная основа движения 6 

 

2,5 3,5 наблюдение 

3. Основы народной хореографии 

 

42 4 38 наблюдение 

4.  Постановочная работа 8 2 6 наблюдение 

5.  Репетиционная работа 6 2 4 наблюдение 

6. Культурно-воспитательная 

деятельность 

4 4 - наблюдение, 

обсуждение. 

7. Контрольные и итоговые занятия 4 - 4 Наблюдение, опрос, 

открытый урок, 

концерт, 

информационная 

карта. 

8. Итого: 72 15 57  

 

 



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Русский народный танец в вокальном коллективе» 

 
 

1 года обучения 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  
 

Пяткина Яна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования  

 
 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Русский народный танец в вокальном коллективе» 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

 овладеть навыком ансамблевого исполнения; сценического выступления. 

 познакомить с терминологией народной танца;  

 познакомить с многообразием движений народного танца 

 сформировать представление о стилевых особенностях танцевальных народных 

композиций; 

ритмические и мелодические различия;  

 начать формировать навык импровизации; 

 

Развивающие: 

 развитие чувства ритма и музыкальности, двигательной мышечной памяти; чуткость к 

манере исполнения, чистоту исполнения движений; 

 развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

 развить коммуникативные навыки; 

 развитие потребности в самораскрытии и самореализации; 

 

Воспитательные: 

 воспитание коммуникативных навыков; 

 формирование культуры общения; 

 воспитание патриотизма; 

 способствовать формированию стремлений к танцевальному саморазвитию и интересу к 

народному творчеству. 

 формирование умения взаимодействовать в коллективе; установление партнерских 

отношений 

 воспитание настойчивости и стремления преодолеть трудности, возникающие при 

изучении материалов программы. 

 

 

Содержание программы 1  года обучения: 

 

     1. Вводное занятие:  
 теория – Инструктаж по технике безопасности: 

o - Правила поведения в хореографическом зале во время занятия, а также до и после 

них. 

o - Правила поведения на сцене во время концертов и репетиций. 

o - Правила поведения в ДДТ. 

o - Правила обращения с электроприборами. 

o - Знание путей эвакуации из ДДТ, в случае экстремальных ситуаций. 

                   практика - Формирование группы, знакомство с обучаемыми, краткое 

ознакомление с курсом (дни и часы занятий, требование к внешнему виду обучаемых). 

Входная диагностика.  

Тема №1 Основные понятия. Точки класса. Простой русский поклон для девочек и 

мальчиков на 4/4.  

 

  



2. Ритмо-акцентная основа движения: 

На первом году обучения в данном разделе изучаются понятия темпа и double темпа, ритм 

в музыке на простых движениях (шаг, бег, подскоки, хлопки), характер в музыке. 

упражнения на развитие ритмичности. (хлопки и шаги – на первую музыкальную долю, на 

вторую. и т.д.)   Так же в этот раздел включаются игры на развитие пространственной 

ориентировки, танцевально-ритмические игры на внимание. Некоторые темы могут 

изучаться во время занятия в сочетании с другими темами, во время постановочной и 

репетиционной работы.  

Тема № 1 Темп. Музыкальные размеры.  

Тема № 2 Многообразие русской народной музыкальной культуры. Контрастная музыка и 

соответствие движений: быстрая - медленная, веселая – грустная.  

Тема № 3 Правила и логика построения рисунков в зале и на сцене. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. 

Тема № 4 Ритмика. Музыкально пространственные упражнения.   

Тема № 5 Музыкально пространственные игровые упражнения.  

 

3. Основы русской народной хореографии: 

                     теория – На первом году обучения педагог кратко излагает истоки русского 

народного танца, историю возникновения основных движений, объясняет  и показывает 

учащимся правила исполнения движений и их сочетаний, рассказывает о таких понятиях 

«точки класса», «рисунки» в хореографии. 

                 практика - Постановка корпуса. русский народный поклон (сценический, 

бытовой, парадный) Основные позиции ног и рук в русском народном танце.  Также к 

изучению этой темы относится  port de bras. Основные рисунки в хореографии (круг, 

линия, колонна, диагональ, шахматный порядок, прочес). для обучаемых младшего 

возраста некоторые темы изучаются в игровой форме (игра «найди свое место», игра 

«бал»). Базовые движения народной хореографии (притопы, простые дроби, первый ключ, 

припадание и пр). По мере усвоения элементов «на месте» педагог предлагает выполнить 

их в динамике и в комбинации. 

Тема № 1 Упражнения, укрепляющие мышцы спины, мышцы брюшного пресса. 

Тема № 2 Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов, развивающие 

выворотность ног. 

Тема № 3 Упражнения на укрепление и растягивание мышц и связок и развитие 

амплитуды движений. 

Тема № 4 Расслабляющие и восстанавливающие движения. Дыхание в танце. 

Тема № 5 Основы народного танца. Русский поклон. 

Тема № 6 История русского народного танца 

Тема № 7 Взаимосвязь русской народной песни и русского танца. 

Тема № 8 Основные рисунки в русских народных танцах на примере Хороводов. 

Тема № 9 Основные положения и движения рук.  

Тема № 10 Основные положения рук в парах и в круге. 

Тема № 11 Основные положения ног в народно-характерных танцах. 

Тема № 12 Русские ходы и элементы русского танца. Простой сценический ход.  

Тема № 13 Переменный ход. Переменный ход с выносом ноги вперед. 

Тема № 14 Шаг с мазком каблуком. Композиции из основных шагов. 

Тема № 15 Припадание по VI невыворотной позиции 

Тема № 16 Подготовка к «Веревочке». 

Тема № 17 Упражнения на подвижность стопы «Елочка», «Гармошка», «Ковырялочка» 

Тема № 18 Дробные выстукивания. Основные виды ударов стопой. Притоп. 

Тема № 19 Дробные выстукивания в чередовании с приседанием и без. Двойной притоп 

Тема № 20 Дробная дорожка. Двойная дробь 

Тема № 21 Первый ключ. 



4. Постановочная работа: 

Теория – Знакомство с образом постановки, сюжетом и  историей создания 

Практика – Изучение простого орнаментального хоровода на основе фигур «круг» 

«ручеек», «воротца»; постановка этюдов с базовыми элементами русского народного 

танца. Сочинение новых связок к номерам в русском характере и постановка 

хореографических и вокально – хореографических композиций по согласованию с 

педагогами в коллективах, где реализуется данная программа. 

 

5. Репетиционная  работа:  

        Теория  – Объяснение правил поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

       Практика - Отработка хореографических и вокально – хореографических композиций 

в коллективах, где реализуется данная программа. Обобщение проделанной во время 

учебного процесса работы на репетициях. Подготовка разученного материала к итоговому 

занятию/ концертному мероприятию. 

 

6. Культурно-воспитательная деятельность:  
Теория - Сведения об играх, песнях, местах их распространения, условиях игры, 

объяснение устаревших терминов, объяснение этнографического контекста 

бытования песни, игры. Беседы о праздниках и традициях русского народа, 

особенностях русского костюма, его взаимосвязи с движениями в русском 

народном танце. 

Практика - Творческие встречи, мастер-классы, интегрированные проекты с 

коллективами ДДТ Петроградского района. Просмотры видеозаписей концертов 

знаменитых вокально-танцевальных коллективов России, фильмов и презентаций о 

деятелях в области русского-народного творчества. Посещение выставок, 

экскурсий, концертов согласно тематике ДООП.  

 

7. Контрольное и Итоговое занятия: 

Теория - Подведение итогов полугодия/года. Обсуждение разученных номеров. 

Практика - Открытое занятие. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). 

Проведение диагностики по результативности освоения материала. 

Планируемые результаты 1 года обучения  

По окончании 1 года обучения в рамках ДООП «Русский народный танец в 

вокальном коллективе» учащиеся достигнут следующих результатов: 

В области личностного развития 

 Сформируют установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 улучшат коммуникативные навыки; 

 сформируют культуры общения; 

 воспитание патриотизма; 

 будут стремиться к танцевальному саморазвитию и интересоваться народным 

творчеством; 

 смогут уважительно взаимодействовать в коллективе;  

 будут проявлять настойчивость и стремление преодолеть трудности, возникающие при 

изучении материалов программы и в жизненных ситуациях. 

 

В области формирования метапредметных навыков разовьют: 

 чувство ритма и музыкальности, двигательной мышечной памяти; чуткость к манере 

исполнения, чистоту исполнения движений; 

  творческую инициативу и способность к самовыражению в танце; 

 коммуникативные навыки; 



 смогут раскрыться и реализоваться в творческой деятельности; 

 научатся слушать и слышать педагога и друг друга; 

 смогут уверенно выступать перед аудиторией. 

 

 

В предметной области: 

 овладеют навыком ансамблевого исполнения, сценического выступления. 

 познакомятся с терминологией русского народной танца;  

 познакомится с многообразием движений народного танца 

 сформируют представление о стилевых особенностях танцевальных народных 

композиций; 

 научатся выявлять ритмические и мелодические различия;  

 начнут формировать навык импровизации; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Русский народный танец в вокальном коллективе» 

 

Задачи 2 года обучения:  

Обучающие:    

 Познакомить с основами русского народного танца и хореографического наследия 

русского народа; 

 Сформировать необходимых исполнительских знаний, умений и навыков:  

o теоретических знаний: знание различных видов русских народных танцев и 

владение специальной терминологией по тематике программы; 

o развитию чувства ритма, физической памяти,  слуха; 

o знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в танцевальных 

комбинациях русского танца различных областей; 

o координации движений, способность быстро согласовывать активность 

мышц тела с двигательными движениями; 

o умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца 

o приобретение музыкально-ритмических навыков - способность двигаться в 

такт музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание. 

o определение на слух музыкальной формы, сильной и слабой доли в ней. 

 научить правильно исполнять усложненны хореографические рисунки и 

перестроения, а также сложные сценические движения в комбинациях. 

 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

 развитие выразительности и музыкальности исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения различных русских народных танцев); 

 развитие эмоционально-волевых и психофизические качеств, способствующих 

успешной самореализации. 

 

      Воспитательные:  

 формирование общей культуры учащихся, коммуникативных навыков, 

уверенности в себе, терпению, выдержке;  

 воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

 привитие сценической культуры, воспитание культуры поведения и общения;  

 сохранение богатств и традиций русского танцевального фольклора, органичное 

включение их в современную хореографическую культуру; 

 воспитание любви, уважения и бережного отношения к исконной культуре 

русского народа; 

 воспитание уважительного отношения к национальным традициям других народов; 

 воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в сотрудничестве; 

 формирование нравственных представлений. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2 года обучения: 

1. Вводное занятие:  
                     теория –   Инструктаж по технике безопасности: 

- Правила поведения в хореографическом зале во время занятия, а также до и после них. 

- Правила поведения на сцене во время концертов и репетиций. 

- Правила поведения в ДДТ. 

- Правила обращения с электроприборами. 

- Знание путей эвакуации из ДДТ, в случае экстремальных ситуаций. 

        практика - Формирование группы, краткое ознакомление с курсом (дни и 

часы занятий, требование к внешнему виду обучаемых).  

 

Тема №1 Широкий русский поклон для девочек и мальчиков на 4т 4/4. Повторение 

материала, освоенного в первом году.  

 

2. Ритмо-акцентная основа движения:  
На втором году обучения в данном разделе изучается создание ритмического 

рисунка с помощью хлопков и ударов ногами, акценты в движениях на сильную и 

слабую музыкальную долю. Учащиеся знакомятся с определением на слух 

музыкальной формы. 

Тема №1 Акценты в музыке, понятие «синкопа».  

Тема №2 Музыкальная форма.  

Тема №3 Музыкально-пространственные упражнения. Определение такта, фразы, 

предложения, квадрата в музыке.  

 

3. Основы народной хореографии:  

                  теория – На втором году обучения педагог знакомит обучающихся с 

особенностями исполнения русского народного танца в различных областях, объясняет  и 

показывает учащимся методику исполнения движений и усложняет их сочетания, 

рассказывает о модернизации народного танца и использовании его стилизации 

творческих коллективах. 

        практика  - Продолжение изучения базовых движений русской народной 

хореографии. На втором году обучения, по мере усвоения материала первого года о 

переходим к освоению более сложных рисунков в хореографии и элементов 

русского танца (двойная дробная дорожка, ключи- усложненный, сложный, 

молоточки, вращения. коленца и пр. ). Также в рамках данного раздела, обучаемые 

должны овладеть навыком элементарной импровизации, т. е. объединить знакомые 

движения в связки соответственно музыкальному материалу. 

          

Тема №1 Дробные выстукивания. Основные виды ударов стопой.  

Тема №2 Переборы каблучками ног и в чередовании с притопами. 

Тема № 3 Дробь в три ножки(трилистник)   

Тема № 4 Моталочка, молоточки. 

Тема № 5 Подготовка к вращениям. Полуповороты по 1/4 и 1/2 круга приемами plie -

releve. шаг -reterе, plie -каблучки, припадание. 

Тема №5 (для мальчиков) Основные виды ударов в хлопушках. 

Тема№ 6 Усложненные рисунки в хореографии (chin, косынка, клин) 

Тема №7 Разновидность хороводов. Рисунки и особенности хороводов Рязанской, 

архангельской, Тверской, и Московской областей. 

Тема № 8 Различия в постановке рук и корпуса различных областях. Port de bras. 

Тема № 9 Переплясы и пляски. Особенности построения и исполнения. 

Тема № 10 Стилистические особенности исполнения народно характерного танца 

Тема № 11 Подскоки. Переборы ног на подскоках. 



Тема № 12 Вращения на месте приемами plie-releve. шаг-reterе, plie-каблучки, припадание. 

Тема № 12 (для мальчиков) Подготовка к малым трюкам. Коленца.  

Тема № 13 Второй ключ, Третий ключ 

Тема № 14 Особенности построения и исполнения кадрилей 

Тема № 15 Кадрили: Псковская, Новгородская, Архангельская. 

Тема № 16 Движения танца «Смоленский гусачок» 

Тема № 17 Исполнительские требования. Характер. Манера. Подача. 

Тема № 18 Выявление характерных особенностей собственного исполнения. 

Тема № 19 Танцевальная импровизация. 

Тема № 20 Народные элементы в современном танце. История модернизации народного 

танца. 

Тема № 21 Бытование движений в народном танце. жанровые картинки из народного 

быта. 

 

4. Постановочная работа:  

теория – Беседы о драматургии и композиции в постановочной работе. Погружение 

исполнителей в идею нового номера посредством рассказа о истории музыкально-

песенного произведения, областях распространения и современной интерпретации в 

творческих коллективах. Обсуждение композиций русского характерного танца в 

соответствии с программой совместно с учащимися. 

практика – Изучение несложной кадрили из трех-четырех фигур на основе 

изученных движений второго года обучения; постановка этюдов с усложненными 

элементами русского народного танца, прием импровизации обучающихся с целью 

сотворчества и повышения качества обучения, а также развития личностной и 

метапредметной области. Сочинение новых подтанцовок к номерам в русском характере и 

постановка вокально- хореографических композиций по согласованию с педагогами в 

коллективах, где реализуется данная программа. 

5. Репетиционная  работа:  

        Теория  – Объяснение правил поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

       Практика - Отработка элементов, работа над музыкальностью, синхронностью в 

исполнении, артистизмом и эмоциональным  исполнением обучающихся. Отработка 

вокально – хореографических композиций в коллективах, где реализуется данная 

программа. Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к итоговому занятию/ концертному мероприятию. 

 

6. Культурно-воспитательная деятельность:  
Теория - Сведения об играх, песнях, местах их распространения, условиях игры, 

объяснение устаревших терминов, объяснение этнографического контекста 

бытования песни, игры. Беседы о праздниках и традициях русского народа, 

особенностях русского костюма, его взаимосвязи с движениями в русском 

народном танце. 

Практика - Творческие встречи, мастерклассы, интегрированные проекты с 

коллективами ДДТ Петроградского района. Просмотры видеозаписей концертов 

знаменитых вокально-танцевальных коллективов России, фильмов и презентаций о 

деятелях в области русского-народного творчества. Посещение выставок, 

экскурсий, концертов согласно тематике ДООП.  

 

7. Контрольное и Итоговое занятия: 

Теория - Подведение итогов полугодия/года. Обсуждение разученных номеров. 

Практика - Открытое занятие. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). 

Проведение диагностики по результативности освоения материала. 



 

 

Планируемые результаты 2 года обучения:  

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании 2 года обучения в рамках ДООП «Русский народный танец в 

вокальном колективе» учащиеся достигнут следующих результатов: 

В области личностного развития: 

 будут формировать общую культуру, коммуникативные навыки, уверенность в 

себе, терпение, выдержку;  

 будут воспитывать в себе внимание, дисциплину, силу воли, самостоятельность; 

 будут стремиться к сохранению богатств и традиций русского танцевального 

фольклора; 

 будут уважительно и бережно относиться к исконной культуре русского народа; 

 будут стремиться к  уважительному отношению к национальным традициям 

других народов; 

 воспитание в себе чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в 

сотрудничестве; 

 сформируются  морально-нравственных представления. 

 

В области формирования метапредметных навыков разовьют: 

 творческие способности; 

 умения в коллективной и творческой деятельности; 

 выразительность и музыкальность исполнения (умение передать характер, стиль и 

манеру исполнения различных русских народных танцев); 

 эмоционально-волевые и психофизические качества, способствующих успешной 

самореализации 

- смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

в группе. 

 

В предметной области: 

 освоят основы русского народного танца и хореографического наследия русского 

народа; 

 смогут правильно исполненть усложненные хореографические рисунки и 

перестроения, а также сложные сценических движения в комбинациях. 

 сформируют исполнительские знания, умения и навыки:  

o теоретические знания: знание различных видов русских народных танцев и 

владение специальной терминологией по тематике программы; 

o разовьют чувство ритма, физической памяти, слуха; 

o освоят строение музыкальной формы, понятия ритмического рисунка и 

синкопы в музыке 

o познакомятся с особенностями постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях русского танца различных областей; 

o разовьют координацию движений, способность быстро согласовывать 

активность мышц тела с двигательными движениями; 

o смогут распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца 

o приобретут музыкально-ритмических навыки - способность двигаться в такт 

музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание; 

o смогут импровизировать в соответствии с музыкальным материалом. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ДООП «Русский народный танец в вокальном коллективе» 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля освоения программы: 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДООП 

промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе. Проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей (выполнение учащимися 

практических заданий педагога, педагогическое наблюдение, собеседование с 

учащимися/с родителями) 

Текущий контроль оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. . Основной способ контроля – педагогическое наблюдение, анализ качества 

выполнения упражнений учащимися, устного и письменного опроса, анкетирования, 

выполнения онлайн-тестирований 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (в мае при сроке 

реализации программы – более одного года) (фиксация уровня освоения ДООП в 

информационной карте освоения, открытые занятия для родителей, педагогов и учащихся 

других групп в конце каждого полугодия, заключительное занятие в конце каждого года 

обучения, концерты для родителей, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях) 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися ДООП по 

завершении программы (проводится в мае через творческий отчёт, открытое занятие/  

концерт, итоговое занятие в конце каждого года обучения и по результатам освоения всей 

программы; фиксацию уровня освоения ДООП в информационной карте и анализ 

результативности освоения программы за весь период обучения; демонстрацию 

видеозаписей на родительском собрании).  

Формы контроля:  

 педагогическое наблюдение,  

 выполнение практических заданий педагога,  

 устный или письменный опрос учащихся,  

 беседы в форме «вопрос-ответ» 

 выполнение тестовых заданий (офлайн и онлайн),  

 творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, концерт,; 

 анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения,   

 анализ участия каждого учащегося в мероприятиях (концертах, фестивалях, 

конкурсах). 

Формы выявления результатов: 

 Педагогическое наблюдение,  

 анкетирование,  

 тестирование онлайн, 

 концерт,  

 опрос. 



Формы предъявления результатов: 
Открытые и контрольные занятия, учебные концерты, концертные выступления на 

смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня: 

Контрольные занятия, позволяющие в соревновательной форме сравнить и 

оценить успехи учащихся. Проводятся 2-3 раза в полугодие.  

Открытые занятия, на которые приглашаются родители, педагоги студии 

эстрадного вокала «Настроение», представители администрации - 1 раз в полугодие 

(декабрь и май учебного года). 

Проверка танцевальных комбинаций (индивидуально и в группе): 

систематически. 

Учебные концерты. 

Концертные выступления на смотрах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

 

Формы фиксации результатов: 

Результаты освоения программы «Русский народный танец в вокальном 

коллективе» учащимися фиксируются педагогом в «Информационной карте освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» (Приложение 1) по 

трем областям: 

- области личностных результатов; 

- в области сформированности метапредметных навыков; 

- в области сформированности предметных навыков. 

В каждой из областей развития и формирования результатов выделены следующие 

показатели: 

Для диагностики личностных результатов выделены такие показатели как 

интерес к занятиям в детском объединении, терпение и воля, эмоциональная 

отзывчивость. 

Для диагностики метапредметных результатов выделены такие показатели 

как умение работать в команде и навыки ансамблевого исполнения, сценическая 

культура и социальная адаптация. 

Для диагностики предметных результатов выделены такие показатели как 

владение специальной терминологией по хореографии, практические умения и 

навыки, физические качества (координация, артистизм и танцевальная 

выразительность, чувство ритма). 

Показатели, критерия оценивания и степени выраженности каждого критерия 

отражены в таблицах: 

 - Информационная карта  №1 «Диагностика уровня личностного развития 

учащихся» (Приложение 1) 

 -
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 Итоги заносятся в сводную информационно-диагностическую карту освоения 

программы. (Приложение 4) 

 В виде Видеозаписи и фотографий выступлений коллектива, участия в концерта 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к образовательной программе 

«Русский Народный танец в вокальном коллективе» 

В образовательном процессе используются различные методы и приемы обучения, 

включая информационно-коммуникативные. На занятиях используются следующие 

методы обучения: 

Словесный- беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ 

импровизаций, просмотренных спектаклей, выступлений учащихся, обмен мнениями. 

Наглядный- просмотр иллюстраций, видеоматериала, презентаций, показ 

движений, комбинаций педагогом или учащимися. 

Практический- выполнение тренировочных упражнений и творческих заданий, 

создание танцевальных комбинаций, этюдов, постановка хореографических номеров, 

выступления на концертах, конкурсах. 

Метод сочинения- беседа и сотворчество (постановка творческих задач, требующих 

для их решения креативного подхода и проявление критического мышления со стороны 

учащихся, например, при постановке нового номера учащимся предлагается 

придуматьсвой образ и игровую сцену, перестроение в рисунках); 

Метод импровизации- самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную 

проблему: педагог предлагает придумать образ и пластически его выразить, упражнения 

на импровизацию. 

Методы педагогического мониторинга и контроля - индивидуальные и 

фронтальные опрос, прослушивание, просмотр; оценивание результатов, педагогический 

отзыв. 

     Арт-педагогические приемы (использование средств искусства): 

- хореография (просмотр выступлений ансамблей народного танца, создание танцев и 

спектаклей, исполнение и создание этюдов больших и малых форм); 

- литература (обсуждение с учащимися литературных произведений, изложений 

традиций и обрядов в русской культуре); 

- музыка (прослушивание и обсуждение музыкальных композиций, упражнение на ритм, 

упражнения на импровизацию согласно выбранным музыкальным композициям). 

В ходе занятий активно применяются следующие педагогические и современные 

образовательные технологии: 
 личностно-ориентированное обучение, 

 развивающие технологии (опыт применения элементов данной технологии представлен в 

методических рекомендациях «Изучение хлопушек в мужском классе» составитель  Пяткина Я.А. 

(Приложение №7). 

 групповая творческая деятельность 

 здоровье сберегающие технологии, 

 информационно-коммуникативные технологии, 

 игровые технологии(методическая разработке для педагогов по хореографии «Игровые приемы 

на развитие музыкальности и чувства ритма», составитель Пяткина Я.А.(Приложение №6)  
 электронные образовательные технологии (В образовательном процессе используются 

авторские электронные презентации Пяткиной Я.А. по определенным темам программы: 
o «Ансамбли народного танца» 

o «Принципы постановки корпуса, рук и головы в русском народном танце» 

o «Русский народный костюм, особенности и отличия в разных областях страны» 

o «Стопа танцора, работа в жесткой танцевальной обуви» 

o «Виды русских народных танцев» 

o «Разновидность хороводов. Рисунки и особенности хороводов Рязанской, архангельской, 

Тверской, и Московской областей» 

o «Фигуры кадрилей» 

o «Модернизация русского народного танца и использование движений в современных 

направлениях»). 

 технологии дистанционного обучения (План-конспект онлайн занятия по хореографии с 

группой 1-го года обучения», составитель Пяткина Я.А. (Приложение №8). 
 



В образовательном процессе используется авторский дидактический материал 

(набор дидактических карточек на темы «Русский народный костюм») и музыкальный 

материала для занятий, составленный педагогом Пяткиной Я.А. (Приложение №5) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Русский 

народный танец в вокальном коллективе» 

 
N/N Разделы Приемы и методы, 

технологии организации 

учебной деятельности 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы контроля 

1. Ритмо-акцентная 

основа движения 

Приемы: упражнения на 

определение 

хореографических данных, 

музыкального слуха, чувства 

ритма, координации. Показ 

педагогом. Арт-педагогические 

приемы (использование 

средств искусства). Методы: 

словесный, практический. 

Технологии: технология 

групповой деятельности, 

игровая деятельность 

Набор упражнений на  

слух, нотный материал; 

 

Хореографический класс, стулья, 

зеркала, простые музыкальные  

народные инструменты, 

сопровождение концертмейстером 

с музыкальным 

инструментом(баян), аудиозаписи 

 Педагогическое 

наблюдение,  

 выполнение 

практических 

заданий педагога,  

устный опрос учащихся. 

2. Основы русской 

народной 

хореографии 

Приемы: тренировочные 

упражнения, устное 

изложение. Арт-

педагогические приемы 

(использование средств 

искусства). Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, метод 

проблемного обучения. 

Технологии: технология 

групповой деятельности, 

технология развивающего 

обучения, игровая технология, 

электронные образовательные 

технологии 

Подбор тренировочных 

упражнений на развитие 

хореографических 

данных, анализ 

комбинаций. Станок 

середина, 

хореографический 

материал.  Авторские 

электронные 

презентации: 

«Принципы постановки 

корпуса, рук и головы в 

русском народном 

танце», «Стопа танцора, 

работа в жесткой 

танцевальной обуви», 

«Виды русских 

народных танцев»  и др. 

Бланки вопросов для 

тестирования по 

темам раздела. 

  Педагогическое 

наблюдение,  

 выполнение 

практических 

заданий педагога,  

 устный или 

письменный опрос 

учащихся,  

 выполнение 

тестовых заданий 

(офлайн и онлайн),  

анализ участия каждого 

учащегося в мероприятиях 

(концертах, фестивалях, 

конкурсах) 

3. Культурно-

воспитательная 

деятельность 

Приемы: наблюдение, анализ, 

Познание 

Арт-педагогические приемы 
(использование средств 

искусства). 

Методы: наглядный, 

Словесный, практический, 

метод проблемного обучения 

Технологии: технология 

групповой деятельности, 

Набор дидактических карточек 
по теме «Русский народный 

костюм» 

Авторские электронные 

презентации:  

«Модернизация русского 

народного танца и использование 

движений в современных 

направлениях»), «Ансамбли 

народного танца» и др. 

 Педагогическое 

наблюдение,  

 выполнение 

практических 

заданий педагога,  

 обсуждение или 

письменный опрос 

учащихся,  

 выполнение 

тестовых заданий 



технология развивающего 

обучения, игровая технология, 

электронные образовательные 

технологии 

 

 

(офлайн и онлайн),  

 анализ участия 

каждого учащегося 

в мероприятиях 

(концертах, 

фестивалях, 

конкурсах) 

 

4. Постановочная 

работа 

Приёмы: объяснение сюжета 

и сути номера, 

прослушивание музыки, 

разучивание движений и 

танцевальных комбинаций 

отработка чистоты и 

характера исполнения.  

Арт-педагогические приемы 

(использование средств 

искусства). 

Методы: практический, 

наглядный,, словесный, метод 

проблемного обучения. 

Технологии: технология 

групповой деятельности, 

технология развивающего 

обучения, игровая технология, 

электронные образовательные 

технологии 

Специализированная 

литература, видеозаписи,  

Бланки вопросов для 

тестирования по 

темам раздела 

хореографический зал, 

муз.инструмент, магнитофон 

 Педагогическое 

наблюдение,  

 выполнение 

практических 

заданий педагога,  

 устный или 

письменный опрос 

учащихся,  

 выполнение 

тестовых заданий 

(офлайн и онлайн),  

 анализ участия 

каждого учащегося 

в мероприятиях 

(концертах, 

фестивалях, 

конкурсах) 

 

5. Репетиционная  

работа 

Приёмы: наблюдение, 

исполнение, практическая 

деятельность, анализ 

комбинаций из репертуара, 

показ педагогом. 

Арт-педагогические приемы 

(использование средств 

искусства). 

Методы: практический, 

наглядный, репродуктивный, 

коллективный, 

индивидуальный 

Технологии: технология 

групповой деятельности, 

технология развивающего 

обучения, электронные 

образовательные технологии 

Репертуарный план, 

сценарии концертов и 

праздников, техническое 

оснащение зала, 

концертная форма 

 Педагогическое 

наблюдение,  

 выполнение 

практических 

заданий педагога,  

 устный опрос 

учащихся,  

 выполнение 

6. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Инструкция по правилам 

поведения в зале, на сцене, в 

ДДТ, обращения с 

электроприборами.   

Схемы эвакуации из ДДТ Беседа в форме вопрос-

ответ на знание правил 

поведения в зале, на сцене, 

в ДДТ; на знание путей 

эвакуации из ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Электронные образовательные в помощь педагогу и обучающимся: 

1. https://www.youtube.com/channel/UCWw9JX_BDBrQaGFXcgp55xQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=9WPh-nUCrO8&t=8s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Zt3kTxR4EOw 

4. https://www.youtube.com/channel/UCYKTFSRxJTLHjaZI4fiKfQw 

5. https://smartballet.ru/ 

6. https://dancedb.ru/education/video/ 

7. http://www.balletmusic.ru (балетная и музыкальная музыка); 

8. http://www.taranenkomusic.narod.ru  

9. http://www.revskaya.ru  

10. http://www.classicalballetmusic.com  

11. http://www.lisaharrisdance.com  

12.  http://www.josuonline.com  

13.  http://www.ballet.classical.ru/  

14. https://www.youtube.com/watch?v=7yY9mPBkFYI 

15.  http://www.russianballet.ru/rus/info.htm (Все о журнале «Балет»); 

16.  http://notes.tarakanov.net/koncbalet.htm (Ноты). 

17.  https://baletnik.nethouse.ru /(Сборники А. Стрельниковой) 

18. http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-

po-khoreografii-i-tantsam (сборники по хореографии и танцам) 

19. http://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/tancy.htm  

20. http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/08/03/noty-dlya-ekzersisa-

u-stanka-klassicheskogo-tantsa (ноты для хореографии) 

21. http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22793  

22. http://shkolageo.ru/mpakar (пособия для концертмейстеров) 

23.  https://www.golddisk.ru/catalog/section_50_0.html  

24. http://www.learntodance.com/online-dance-lessons.htm    jazz 

25. http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-

uroki.html 

26.  www.ballet-peterb.narod.ru 

27. www.balletguide.ru 

28.  www.baletoman.ru 

29.  http://www.horeograf.com  

30. http://allforchildren.ru 

31. . http://www.russianballet.ru 

32.  http://mirtancev.ru 

33.  https://welovedance.ru 

34.  https://www.protanec.com 

35.  http://pereplyas.ru 

36.  http://dance-composition.ru 

37. https://arttaller.com 

38.  http://www.balletomagia.ru 

39.  http://www.1september.ru 

40.  http://www.spb-composers.ru 

41. https://www.culture.ru/ 

42. https://music-education.ru/ 
43. http://tchaykovskiy.info/ruspes/ruspes.htm 

44. http://vk.com/video14468171_163541718 

45. vk.com/topic-25949116_25483377 

https://www.youtube.com/channel/UCWw9JX_BDBrQaGFXcgp55xQ
https://www.youtube.com/watch?v=9WPh-nUCrO8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3kTxR4EOw
https://www.youtube.com/channel/UCYKTFSRxJTLHjaZI4fiKfQw
https://smartballet.ru/
https://dancedb.ru/education/video/
http://www.lisaharrisdance.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.ballet.classical.ru&sa=D&ust=1495211826857000&usg=AFQjCNFLSD-C2ourqE_LyVLLA9P2wwbJ2Q
https://www.google.com/url?q=http://www.russianballet.ru/rus/info.htm&sa=D&ust=1495211826860000&usg=AFQjCNFHjOZFgv4IxIn7HamexAVy_gCUkw
https://baletnik.nethouse.ru/
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22793
http://shkolageo.ru/mpakar
https://www.google.com/url?q=https://www.golddisk.ru/catalog/section_50_0.html&sa=D&ust=1495211826877000&usg=AFQjCNFsEhX7YO34bPUHEEiADLHPhy3mVA
http://www.learntodance.com/online-dance-lessons.htm
http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-uroki.html
http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-uroki.html
http://www.ballet-peterb.narod.ru/
http://www.balletguide.ru/
http://www.baletoman.ru/
http://www.horeograf.com/
http://allforchildren.ru/
http://www.russianballet.ru/
http://mirtancev.ru/
https://welovedance.ru/
https://www.protanec.com/
http://pereplyas.ru/
http://dance-composition.ru/
https://arttaller.com/
http://www.balletomagia.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.spb-composers.ru/
https://www.culture.ru/
https://music-education.ru/
http://tchaykovskiy.info/ruspes/ruspes.htm
http://vk.com/video14468171_163541718


Литература для педагогов и учащихся: 
1. «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» Собр. М. 

Забылиным. Москва. 1880г. 

2. Терещенко А.В. «История культуры русского народа.» Изд. ЭКСМО. 2007г. 

3. Матвеев В.Ф. «Русский народный танец. Теория и методика преподавания» Изд. 

Планета музыки, 2019 

4. Хорева М. «Научите меня балету! Как воспитать свое тело», Изд. Бомбора, 2020г 

5.  Осипова М.К. «Профессиональная подготовка будущих артистов балета к 

исполнению прыжковых движений. СПО» Изд. Планета музыки, 2021г 

6. Громова Е.Н.  «Детские танцы из классических балетов с нотным приложением. 

Учебное пособие», Изд. Планета музыки, 2021г 

7. Михайлова-Смольнякова Е.С.  «Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения», 

Изд. Планета музыки, 2021г 

8. Буланкина М.К. «Совершенствование профессионального мастерства педагога в 

системе хореографического образования» Изд. Планета музыки, 2021 

9.  «Балет. Танец. Хореография Краткий словарь терминов и понятий» Изд. Планета 

музыки, 2020г 

10. Карпенко В.Н., Багана Ж., Карпенко И.А. «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда в хореографии. Учебное пособие», Изд. 

ИНФРА-М, 2020г 

11. Т. С. Ткаченко  «Народный танец», 1954 

12.  "Основы характерного танца" А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров, 1939г 

Переиздана: 2008 

13.  "Образы русской народной хореографии" К.Я. Голейзовский, 1964г 

14. : "Русский народный танец. Теория и история", Г.Ф. Богданов, 2019г 

15.  "Основы народно-сценического танца",  Е.В. Зайцев, Ю.В. Колесниченко.,2007г 

16. "Основы русского народного танца»,, А.А. Климов,  1981г 

17.  "Этническая хореография народов мира",  В.Е. Баглай, 2007г 

18. "Методика преподавания народного танца: упражнения у станка», Г.П. Гусев, 

2002г 

19. "Русские пляски для детей", В.В. Окунева, 1953 

20.  "Методика преподавания народного танца: танцевальные движения и комбинации 

на середине зала", Г.П. Гусев, 2004г 

21. "Методика преподавания народного танца: этюды", Г.П. Гусев, 2004г 

22. "Русский народный танец. Север России», А.А. Климов, 1996г 

23. "Областные особенности русского народного танца", Н. И. Заикин, Н. А. Заикина 

1999г 

24.  23. "Южнорусские карагоды", И.И. Веретенников, 2021г 

25. Н. Н. Вашкевич «История хореографии всех веков и народов.»  Изд. Лань 2009. 

26. Сергей Худеков. « Всеобщая история танца.»   Изд. Эксмо 2010. 
27. Гиршон А. С. Импровизация и хореография, статья в альманахе «Танцевальная 

импровизация», 1999. 

28. Дункан А. «Танец будущего», 1992. 

29. А. Цорн. «Грамматика танцевального искусства и хореографии»    Изд.  Лань  

2011г. 

30. Ю. Яковлева  «Азбука балета»    Изд. Новое литературное обозрение 2012г. 
31. Антон дю Беке. «Учимся танцам за месяц. Танцкласс от хореографа шоу "Танцы со 

звездами".»     Изд. Эксмо,  2008г 

32. Русские пляски для детей: методическое пособие. Изд. Академия Педагогических 

Наук РСФСР, 1953г. 

33. «Русский традиционный костюм» Изд. «Искусство-СПб» 2006г 

https://www.labirint.ru/books/765801/
https://www.labirint.ru/books/765801/
http://etmus.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://etmus.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых при 

дистанционном обучении:  

 

 Google формы – инструмент, позволяющий создавать форму с различными 

элементами или типами вопросов и сами формы для опросов 

 Online Test Pad – универсальный конструктор для создания викторин, кроссвордов, 

тестирований и опросов https://onlinetestpad.com/ 

 Simpoll – сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов 

https://simpoll.ru/ 

 Crosswordus – сервис для создания и разгадывания кроссвордов разного типа  

 Flippity – онлайн-сервис, который позволяет создавать игровые упражнения на 

основе Google-таблиц- онлайн-сервис, который позволяет не только строить 

ментальные карты, но и визуально организовывать причинно-следственные связи 

между сложными идеями и событиями https://www.xmind.net/ и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/
https://simpoll.ru/
https://www.xmind.net/


Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДООП 

«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В ВОКАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ»  

С ВЫДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                

 Показатели Критерии оценивания Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие ребенка в 

освоении дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

- низкий уровень 

(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

- средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком); 

-высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Устный опрос-

беседа с 

учащимися/ с 

родителями 

Тестирование 

Анкетирование 

 

Л2 Терпение и воля 

(организационно-

волевое качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности; 

способность побуждать себя к 

активным действиям. 

- низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия, а волевые 

усилия учащегося 

побуждаются 

извне) 

- средний уровень 

(терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия, волевые 

усилия 

инициируются 

самим учащимся) 

- высокий уровень 

(терпения хватает 

на все занятие, 

волевые усилия 

учащегося исходят 

всегда от него 

самого) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение во 

время занятий и 

концертных 

выступлений 



Л3 Эмоциональная 

отзывчивость 

Способность эмоционально 

реагировать на состояние 

другого человека, проявляя 

сочувствие и сопереживание 

- низкий уровень (с 

трудом 

самостоятельно 

понимает эмоции 

учащегося, 

находящегося 

рядом, нередко не 

сопереживает 

другим, в связи с 

этим ему сложно 

поставить вперед 

чувства и 

потребности 

другого); 

- средний уровень 

(способен 

сопереживать, 

сочувствовать 

другому человеку, 

реагирует на 

изменение 

состояния другого, 

может отдать 

приоритет 

чувствам и 

потребностям 

другого) 

- высокий уровень 

(проявляет 

эмпатию, чутко 

реагирует на 

изменение 

эмоционального 

состояния каждого 

и в группе в целом, 

склонен проявлять 

высокую 

гуманность: 

ставить чувства и 

потребности 

других выше 

собственных) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение 

работать в 

команде, 

навыки 

ансамблевого 

исполнения 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи, 

стремление в 

синхронному 

исполнению танца и 

пониманию рисунка 

танца 

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при взаимодействии 

с другими учащимися 

коллектива при решении 

творческой задачи, ему сложно 

ориентироваться в 

репетиционной ситуации и при 

ансамблевом исполнении 

номера); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль 

в совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к 

помощи педагога, может 

совершать ошибки при 

ансамблевом исполнении и 

теряться в рисунке танца); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со 

своей  функцией и ролью, 

ориентируется в рисунке танца, 

может помочь другим учащимся 

со сменой рисунка танца, 

синхронно исполняет движения) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

 

 

М2 Сценическая 

культура 

(культура 

презентации 

творческого 

продукта) 

Умение презентовать 

творческий продукт 

(танцевальную 

пластику) зрителю 

- низкий уровень умений 

(учащийся стесняется, боится 

выступать на сцене или с 

неохотой выходит на сцену, не 

достигая такого же уровня 

исполнения как на репетиции); 

- средний уровень (учащийся 

может выходить на сцену и 

демонстрировать свой 

творческий продукт на 

приемлемом уровне); 

- высокий уровень (учащийся 

стремится к демонстрации 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение во 

время занятий и 

концертных 

выступлений  



собственного творческого 

продукта и исполняет танец на 

должном уровне для своего года 

обучения) 

 

М3 Социальная 

адаптация 

Способность 

взаимодействовать с 

социальной средой, 

анализировать 

текущие социальные 

ситуации 

- низкий уровень (с трудом 

анализирует социальные 

ситуации, всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень (способен 

взаимодействовать с социальной 

средой и анализировать текущие 

социальные ситуации, но иногда 

с помощью родителей и 

педагога) 

- высокий уровень (легко 

взаимодействует с социальной 

средой, самостоятельно 

анализирует текущие 

социальные ситуации) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

  



Приложение № 3 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ 

НАВЫКОВ 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Владение 

специальной 

терминологи

ей по 

хореографии 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные 

термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их 

содержанием) 

0-1 

2-3 

 

4-5 

Устный и письменный 

опрос Выполнение 

тестовых заданий 

Педагогическое 

наблюдение 

 

П2 Практически

е умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой 

(по 

основным 

разделам 

учебного 

плана 

программы)  

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

2-3 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических заданий 

педагога 

Контрольное занятие 

(зачет) 

Анализ участия 

каждого учащегося в 

мероприятиях 

(конкурс, фестиваль, 

концерт) 

П3 Физические 

качества: 

Координация; 

Артистизм и 

танцевальная 

выразительно

сть; 

- чувство 

ритма  

 

Среднее значение 

по всем ниже 

перечисленным 

показателям 

низкий уровень (учащийся 

демонстрирует развитие 

большинства физических качеств 

на низком уровне);  

средний уровень – (учащийся 

демонстрирует развитие 

большинства физических качеств 

на среднем уровне или часть из 

качеств проявлена на низком 

уровне, однако другие 

физические качества выражены 

на высоком уровне, 

компенсируют низкую 

выраженность других 

физических качеств);  

- высокий уровень (большинство 

или все физические качества 

учащегося выражены на высоком 

уровне) 

0-1 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Контрольное 

занятие (зачет) 



 Координация 

исполнения 

движений 

Способность 

выполнять 

упражнения с 

разной 

амплитудой, 

соединять  

сложные 

комбинации, 

технично 

исполнять в 

заданном темпе. 

низкий уровень (при выполнении 

упражнения учащийся 

демонстрирует низкую 

амплитуду движения, 

испытывает затруднения при 

изучении комбинации, требуется 

помощь педагога для 

многократного объяснения и 

отработки);  

средний уровень – (учащийся 

способен самостоятельно 

увеличивать амплитуду 

выполнения движения, часто не 

справляется с точным 

исполнением длинных сложных 

комбинаций, не всегда успевает 

попасть в музыку);  

- высокий уровень  (учащийся 

демонстрирует высокую 

амплитуду выполнении 

упражнения, при 

самостоятельном  изучении 

добивается точности исполнения, 

быстро достигает результата в 

музыкально-ритмичном 

исполнении, помогает другим 

учащимся справиться с задачей) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

 

 Артистизм и 

танцевальная 

выразительно

сть 

Способность с 

помощью 

пластики 

движений и 

мимики 

передавать 

эмоциональность, 

создавать образ в 

танце 

Низкий уровень (с трудом 

передаёт эмоциональность с 

помощью движений); 

Средний уровень (не всегда 

умеет передать эмоциональность 

с помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет 

передать эмоциональность с 

помощью движений) 

0-1 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 Чувство 

ритма  

Способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

чередование и 

соотношение 

музыкальных 

длительностей и 

акцентов 

 

низкий уровень (учащийся 

испытывает трудности при 

вступлении в музыкальную 

фразу, чаще исполняет движения, 

не попадая в такт музыки);  

средний уровень – (учащийся 

способен выполнять упражнения, 

воспроизводя чередование и 

соотношение музыкальных 

акцентов, однако нередко 

совершает ошибки, требуется 

наставление педагога);  

- высокий уровень  (учащийся 

самостоятельно определяет 

чередование и длительность 

музыкальных акцентов, точно 

воспроизводит движение в такт 

музыки ) 

0-1 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ участия 

каждого учащегося 

в мероприятиях/ 

видео-анализ 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ» 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Русский народный танец в вокальном коллетиве»  

Педагог дополнительного образования Пяткина Яна Александровна                                                                                                     

Группа и год обучения: __________________________________  Дата заполнения:_______________  

______________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 Средний 

балл по 

каждому 

показателю: 

            

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов:  

 1-2 – низкая степень выраженности по показателю;  

 2-3 – средняя степень выраженности по показателю; 

 4-5 – высокая степень выраженности по показателю. 

 

Уровень освоения ДООП «Хореография. Подготовительный уровень» учащимся: 

- низкий уровень: от 0 до 15 

- средний уровень: от 16 до 30 

- высокий уровень от 31 до 45 

 

 



Приложение №5 

Музыкальный материал для сопровождения практической части  

русского народного танца: 
1.  «Гопак» (украинский народный танец), музыка народная 

2. «Яблочко» (русский народный танец), музыка народная 

3. «Мазурка», композитор А. Гурилев 

4. «Лявониха» (белорусский народный танец), музыка народная 

5. «Барыня» (русская плясовая), музыка народная 

6.  «Ой важу» (украинская народная песня), музыка народная 

7.  «Светит месяц, светит ясный» (русская народная песня) 

8.  «В низенькой светелке» (русская народная песня), обработка П. Говорушко 

9.  «Хороводная» (русский лирический танец) 

10. «Ой полным полна коробочка» (русская народная песня) 

11.  «Ах, утушка, моя луговая» (русская народная песня)  

12.  «Ах вы, сени, мои сени» 

13.  «Ах ты, степь широкая» 

14.  «Ах, Самара-городок» 

15.  «Валенки» 

16.  «Вдоль да по речке» 

17.  «Вдоль по Питерской» 

18. «Вейся ты, вейся, капустка»  

19. «Во поле береза стояла» (песня) 

20. «Во саду ли, в огороде» (песня) 

21. «Два веселых гуся» 

22. «Кадриль моя» 

23. «Как у наших у ворот» (песня) 

24. «Как хотела меня мать» (песня) 

25. «Калинка» 

26. «Камаринская» (песня) 

27. «Коробушка (Коробейники)», Некрасов Николай Алексеевич (слова) 

28. «Кострома» 

29. «Купался бобер» 

30. «Лебедушка выходила» 

31. «Ой, мороз, мороз» (песня)  

32. «Ой, по над Волгой» (песня) 

33. «Ой, при лужку, при лужке» (песня) 

34. «Ой, то не вечер» (песня) 

35. «По Дону гуляет казак молодой» (песня) 

36. «По Муромской дорожке» (песня) 

37. «По улице мостовой» (песня) 

38. «Позарастали стежки-дорожки» (песня) 

39. «Пойду ль я, выйду ль я» (песня) 

40. «Порушка-Параня» (песня) 

41. «Русская плясовая», обработка А. Иванова 

42. «Русская плясовая», обработка К. Массалитинова 

43. «Смоленский гусачок» 

44. «Солдатушки, бравы ребятушки» (песня) 

45. «Семеновна» 

46. «Трепак» 

47. «Чернобровец» 

48. «Я с комариком плясала» (песня) 

49. «Черемуха» 

50. «Русские частушки» 

 

 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85_%D0%B2%D1%8B,_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8,_%D0%BC%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85_%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D1%82%D1%8B,_%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F,_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%BB%D0%B8,_%D0%B2_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9,_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9,_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%83,_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9,_%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83_%D0%BB%D1%8C_%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D1%83_%D0%BB%D1%8C_%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%AF_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1


Приложение №6 

Методическая разработка 

для педагогов по хореографии 

 

Игровые приемы  

в азбуке музыкального движения  

на развитие музыкальности и чувства ритма 
 

Составитель:  Пяткина Я.А. 

 

Пояснительная записка 

Занятия азбукой музыкального движения служат преддверием для занятий по 

остальным хореографическим дисциплинам. На них происходят первые соприкосновения 

с музыкой, развивается внимание, музыкальная память, чувство ритма, умение двигаться 

под музыку. 

   В течение последовательного ряда занятий на первых этапах обучения ребенок 

приучается к своеобразному мелодическому мышлению. Для развития «музыкальности» 

исполнения танцевального движения применяются следующие методы работы: наглядно-

слуховой (слушание музыки во время показа движений педагогом); словесный (педагог 

помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, 

способствует проявлению творческой активности); игровой ( музыкально-ритмические 

игры по теме занятия); практический (конкретная деятельность в виде систематических 

упражнений). 

  С первых занятий необходимо выбирать предельно ясные мелодии и интересные 

игровые приемы, чтобы у детей активизировалась связь между музыкой и движением. 

Музыкальное оформление занятия по хореографии прививает воспитанникам 

эстетические вкус, осознанное отношение к музыкальному произведению – умение 

слышать музыкальную фразу, помогает ориентироваться в характере музыки, 

ритмическом рисунке, динамике.  Музыкальность – это одно из первых и непременных 

условий и требований при занятиях хореографией. С развитием общей музыкальности 

появляется эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается 

творческое воображение. 

   В данной разработке представлены наиболее значимые приемы развития 

восприятия музыкальной структуры.  Главным образом они отражаются в игровой части 

занятия.  

 

Речевое упражнение (ритмическая декламация стихов детьми, исполняя движения 

(отражающие текст) под соответствующую музыку концертмейстер по заданию педагога 

сменяет жанр музыки и темп исполнения. Начать можно с польки и марша): 

Прыг-скок, топ-топ-топ. 

Вправо - хлоп, влево - хлоп. 

Шаг назад, шаг вперед. 

И на месте поворот. 

На носочки, на носочки 

Топ-топ-топ 

Чуть присели, чуть присели, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Шаг приставить, шаг приставить —  

По-во-рот. 

Шаг приставить, шаг приставить —  

И пры-жок. 



Пальчиковая гимнастика «Дятел» (цель данной пальчиковой игры -научить детей 

передавать чёткий ритм). 

Как из леса слышен звук: (подносим ладошку к одному уху, а затем к другому) 

«Так-так-так» и «Тук-тук-тук» (держим одну ладонь вертикально ребром перед собой, 

пальчиками свободной руки стучим в середину ладошки) 

Это кто ж там силы тратит (пожимаем плечами) 

Ну, конечно, это дятел (раскрыть ладони перед собой) 

Вот сейчас жучка достанет, (раскрываем и закрываем пальцы перед собой) 

И опять стучать он станет, (держим одну ладонь вертикально ребром перед собой, 

пальчиками свободной руки стучим в середину ладошки) 

И опять польётся звук: (подносим ладошку к одному уху, а затем к другому) 

«Так-так-так» и «Тук-тук-тук» (бьём пальчиками по вертикальной ладони. 

 
Ритмический аккомпанемент. Используются музыкальные инструменты, в том числе и 

из подручных предметов, например деревянные/обычные ложки, трещотка, 

палочки/карандаши, колокольчик. Под исполняемую концертмейстером мелодию дети 

вместе с педагогом учатся выделять звучанием инструмента сильную долю, определенный 

счет такта или начало/конец музыкальной фразы. 

 

Движения под музыку. Подвижная игра «Замороженный танец», в которую любят 

играть все дети. Поможет улучшить быстроту реакции, моторику и развить социальные 

навыки. Понадобится подготовить несколько музыкальных композиций для танцев. 

Педагог объясняет детям, что они должны танцевать пока играет музыка и движения 

должны соответствовать характеру и динамике мелодии. Когда музыка останавливается, 

им нужно застыть — «заморозиться» — в танцевальной позе. 

 

 Импровизационная игра детей. Эта игра на подражание движениям животных под 

соответствующую музыку требует от детей творческого подхода и помогает им раскрыть 

свои актерские навыки. Понадобится подготовить список животных и характерные для 

них аудиозаписи или музыкальные композиции от концертмейстера) Хореограф включает 

музыку, чтобы дети могли танцевать под нее. Как только они войдут в ритм, выкрикивает 

название любого животного. В этот момент дети должны начать танцевать и издавать 

звуки так, как могло бы это делать названное животное. 

 

Вопросы: о чем рассказывает музыка? Педагог предлагает к прослушиванию красивую, 

качественную мелодию (лучше классическую) и предлагает вместе вслушаться в звуки, 

настроиться на мелодию и пофантазировать! Важно, чтобы сюжет был понятен и 

интересен детям. Например, как мальчик гуляет в лесу и видит красивые деревья, траву, 

птиц и животных. Или о том, как маленький котенок прыгает за клубком, или о том 

грустит малыш, а потом встречает маму и радуется. Каждый ребенок внимательно 

вслушивается в звуки, по-своему проникается музыкой, учится ее внимательно слушать, 

различать ее оттенки и нюансы. 

 

Музыкальное настроение Отличная игра, чтобы познакомить детей с разными видами 

музыки и выявить чувство музыкальности. Педагогу заранее понадобится создать 

плейлист с мелодиями и песнями разных жанров. Попросим детей сесть в круг и раздать 

каждому лист и карандаш. Пока звучит отрывок из каждой песни, дети должны 

сосредоточиться на эмоциональной составляющей музыки и прорисовать линиями, 

зигзагами, точками, пунктиром, петлями и т. п.,  как они чувствуют линию мелодии. 

После попросить их выразить это физически — с помощью движения, танца. Дети могут 

оценить танцевальные движения друг друга, соответствие их рисунку. Полезно оставить 

пару минут на обсуждение эмоций, которые вызвала композиция. 



 

Игра для успокоения и сбора внимания. Дети садятся на пол, вытягивая ноги вперед. 

Педагог читает строчку стихотворения, подсказывая движения, концертмейстер 

исполняют спокойную мелодию, например, adagio. 

Наши алые цветки (складываем ладони перед собой в форме бутона) 

Распускают лепестки (поднимаем руки вверх, постепенно раскрывая) 

Ветерочек дышит — Лепестки колышет (покачиваем руками из стороны в сторону, 

удерживая ровную спину и натянутые ноги) 

Наши алые цветки (по очереди складываем руки к себе в «бутон») 

Закрывают лепестки (протягиваем ладони к пальцам ног, ложимся в «складку») 

Головой качают, (немного приподнимаем руки и корпус вверх) 

Тихо засыпают (снова ложимся в «складку» и остаемся в ней на всю следующую 

музыкальную фразу). 

 

Заключение 

Музыкально-дидактические игры всегда интересны детям, вызывают желание 

участвовать в них. Это универсальный метод в музыкальном развитии, который позволяет 

в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать им представление об 

основах музыкальной грамоты. Музыкально-дидактические игры развивают у детей 

чувство ритма, координацию движений, творческие способности, а также являются 

хорошим средством для раскрепощения стеснительных детей. С помощью игровых 

приемов в азбуке музыкального движения педагог легко может поддерживать детскую 

мотивацию, что положительно сыграет на развитие ребёнка и адаптацию его в группе по 

хореографии.  

Важность музыкально- дидактических пособий и игр в том, что они помогают 

знакомить детей в доступной форме с такими относительно сложными понятиями в 

музыке, как музыкальный жанр, форма музыкального произведения, с отдельными 

средствами музыкальной выразительности, а также с музыкальной культурой в целом. 
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