
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Направленность программы художественная. 

Уровень освоения базовый. 

Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, социальные условия 

отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. 

Происходила эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды 

танца, обогащалась и видоизменялась его лексика. В каждой области, местности свои 

традиции, свои особенности, своя манера исполнения, свои самобытные танцы. В танце 

каждый русский человек желал быть лучше, возвышенней, чем в повседневной жизни. 

Русский человек танцевал не только для зрителей, но и для себя, для собственного 

удовольствия. «Мы русские, - прирожденные танцоры – это у нас в крови» - говорила 

русская балерина Лидия Лопухова. Танцами русский человек украшает свой быт, свою 

жизнь. 

Народный танец неотделим от народной музыки и песни, которая всегда была явлением 

массовым и неотъемлемым от жизни народа. Песня накладывает отпечаток на характер и 

стиль танца, определяя особенности манеры исполнения, наполняя танец 

содержательностью и сюжетностью, эмоциональной выразительностью и певучей 

пластикой.  

Для того чтобы дать понятие о русском народном танце, богатстве лексики, познакомить с 

исполнительскими традициями русского танца разработана программа «Основы русского 

народного танца». 

Актуальность данной программы диктует реальность – налицо нежелание детей и 

молодёжи сохранять и утверждать исконные культурные народные традиции, наблюдается 

отрыв юного поколения от культурных корней. Изучение традиционной культуры 

способствует развитию духовного мира человека, формирует его художественный вкус. 

 Освоение программы «Основы русского народного танца» идет без вовлечения других 

народностей. Таким образом, можно в полном объеме познакомиться с богатой культурой 

русского народного танца.  

Отличительные особенности данной образовательной программы в том, что танец это не 

только движение, а еще: 

-танец – как возможность понять свои физические возможности, ритм, динамику своего 

«тела»; 

-танец – как проекция и выражение своего видения, мировоззрения, ощущения своего «Я» 

через движение; 

-танец – как основа создания сценического образа, отражающий настроение и характер. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 

русского народного танца» ориентирована на детей 7–18 лет без специальной подготовки.  

 

Объем и срок реализации программы 432 часа, 2 года обучения. 1 год обучения- 

216 часов, второй год – 216 часов. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование и развитие творческих способностей учащихся посредством освоения 

танцевального искусства на  основе народных танцевальных традиций. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 овладеть навыком ансамблевого исполнения; сценического выступления. 

 познакомить с народным творчеством; 



 познакомить с особенностями жизни, быта, традиций и культуры разных регионов 

России. 

 познакомить с терминалогией народной танца;  

 сформировать представление о стилевых особенностях танцевальных народных 

композиций; ритмические и мелодические различия;  

 сформировать навык импровизирования; 

  познакомить с многообразием движений народного танца 

 

Воспитательные: 

 воспитание коммуникативных навыков; 

 формирование культуры общения; 

 воспитание патриотизма; 

 способствовать воспитанию основ нравственной культуры (стремления к 

постоянному танцевальному саморазвитию; интереса и любви к народному творчеству. 

 формирование умения взаимодействовать в коллективе; установление партнерских 

отношений 

 воспитание настойчивости и стремления преодолеть трудности, возникающие при 

выполнении учебного материала. 

 

Развивающие: 

 развитие чувства ритма и музыкальности,  моторико-двигательной и логической памяти; 

развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

 развитие потребности в самораскрытии и самореализации; 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: 

Прием осуществляется на основе просмотра ребенка (входного мониторинга), знакомства 

с ним, а также собеседования с родителями.  

На 1-ый год обучения принимаются дети, обладающие хореографическими 

способностями.  

Критериями для прохождения входного мониторинга являются:  

1) физические данные (выворотность ног, растяжка, гибкость, координация, 

устойчивость), 

2)  2) наличие основ музыкальной грамоты, а также 

3)  3) уровень социальной адаптации ребенка. 

 

Условия формирования групп:  

На 2 год обучения переводятся дети, освоившие программу 1-го года обучения, а 

также могут быть приняты дети (после предварительного прослушивания), обладающие 

музыкальными способностями или получившие хореографическую подготовку в 

аналогичных коллективах 

Количество детей в группе  

1 год обучения – не менее 15 человек; 

 год обучения – не менее 12 человек; 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия 1-го года обучения способствуют развитию у детей чувства ритма, 

музыкальности, умение ориентироваться в пространстве. Знакомятся с понятиями и 

терминами народного танца. Знакомятся со всем многообразием танцевального искусства, 

традициями, обрядами различных регионов России.  



В ходе 2-го года обучения учащиеся более глубоко знакомятся с различными 

территориальными традициями танцевального искусства, с более сложными жанрами 

музыкального сопровождения. Осваивают репертуар, который включает более сложные  

хороводы и пляски, исполняют движения в различных манерах, что способствует 

дальнейшему развитию их танцевального аппарата, закрепляют навыки, полученные в 

ходе 1-го года обучения. 

По окончании обучения в рамках программы обучающиеся: 

Познакомятся с элементарной теорией народного танца; 

 Разновидностями движений имеющих региональные особенности происхождения; 

разнообразие музыкального сопровождения. 

- У обучающихся сформируются представления о стилевых особенностях 

танцевальных произведений; народных  традициях,  праздниках и обрядах; особенностях 

жизни и мировосприятия народов различных территорий России. 

- Обучающиеся освоят навыки исполнения традиционных народных танцев; 

Сольного, парного и ансамблевого исполнительства; импровизации на заданную 

мелодию ; сценического выступления. 

Обучение в рамках программы существенным образом повлияет на культурно-

нравственное становление учащихся (личностно-творческое отношение к танцу, 

стремление к постоянному танцевальному саморазвитию; интерес и к народному 

творчеству других народов, толерантность к другим исполнителям, музыкальная и 

исполнительская культура). 

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с 

родителями. 

Формы работы с родителями 

  Индивидуальные беседы с родителями 

  Информирование родителей о содержании деятельности обучающихся на занятиях 

и концертной деятельности коллектива 

  Проведение собраний на темы текущих дел коллектива 

  Пошив концертных костюмов (их элементов) 

  Привлечение родителей к проведению праздников (это самая активная и 

результативная форма творчества, наиболее широкая и глубокая форма образовательного 

процесса, объединяющая всех) 

  Посещение концертов и совместных фольклорных праздников. 

 

 формы проведения занятий  
 Репетиция 

 Сводная репетиция 

 Открытое занятие 

 Итоговое занятие 

 Концерт 

 Праздник 

 Смотр, конкурс, фестиваль 

 Экскурсия 

 Творческая встреча 

 Мастер – класс 

 Беседа, дисскусия 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 



· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт.); 

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). Основная форма занятий – групповая. 

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

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. Так же немаловажной 

является индивидуальная работа с ребёнком, объяснение ему специфики 

индивидуального выступления перед коллективом, умение мягко и корректно исправить 

недочёты.  

 

На занятиях активно используются видео- и аудиоматериалы для  приобщения детей  

к красоте и богатству народной танца. 

Важной частью обучения являются показательные выступления на фестивалях, 

праздниках, конкурсах (при наличии подготовленной для конкурса программы),  

 материально-техническое оснащение  

 Просторное хорошо проветриваемое помещение 

 Инструмент (фортепиано, баян) 

  Стулья 

 Костюмы 

 СD-проигрыватель, компьютер, мультимедийное оборудование (могут быть 

заимствованы из других кабинетов и использоваться на занятиях ) 

  танцевальные предметы (платочки, венки) 

  

Планируемые результаты 
Личностные: 

 будут проявлять желание узнать новую информацию 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будет развито чувство патриотизма, понимания традиционной культуры  

Метапредметные: 

 будут развиты творческие способности; 

 будут развиты навыки коммуникативной культуры, продуктивного 

взаимодействия, делового общения;  

 будет развита способность к определению общей цели и путей ее достижения; 

 будет развита способность к определению своего места в коллективе, умение 

проявлять активность; 

 научиться анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение; 

 будут развиты танцевальные и музыкальные способности (музыкальность слуха 

/метрического и метроритмического/, визуальной и мышечной памяти, координация, 

пластичность и тд.); 

Предметные: 

 овладеют в достаточной степени знанием и возможностях своего двигательного 

аппарата (дыхание, гибкость, память , пластичность и др.); 

 овладеют навыком свободного существования на сцене; 

 познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и танцевальной 

традицией русского народа. 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

24 6 18 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

3. Основные движения 

русского народного танца 

128 17 102 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

4. Хороводы 24 3 21 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

5. Пляски 24 3 21 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

6. Обобщающий раздел 12 2 10  Репетиция 

 Концертное 

выступление, 

фестиваль, конкурс, 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое занятие 

Диагностика 

 Итого 216 33 183  

 

 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

24 6 18 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

3. Основные движения 

русского народного танца 

108 18 90 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

4. Хороводы 30 3 21 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

5. Пляски 30 3 21 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

6. Обобщающий раздел 18 2 10  Репетиция 

 Концертное 

выступление, 

фестиваль, конкурс, 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое занятие 

Диагностика 

 Итого 216 34 182  



 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы русского народного танца» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« Основы русского народного танца» 

 

Задачи 1 -го года обучения  

 обучающие: 

- сформировать представление о многообразии видов народного танца; 

- сформировать представление о танце - как язык общения; 

- сформировать представление о танце – как средство для фантазии, 

импровизации. 

 воспитательные: 

- воспитать интерес к истокам народной культуры; 

- воспитать стремление к познанию самого себя, знанию своего народа и умению 

ценить его культурные традиции; 

- воспитать культуру общения детей со сверстниками и старшими. 

 развивающие: 

- развить дыхание; 

- развить чувство ритма, пластичность, чуткость к манере исполнения, чистоту 

исполнения движений; 

- развить творческие способности каждого ребенка. 

 

 

Содержание программы 1 - го года обучения 

 

I Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о мире русского 

народного танца.  Практика: Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

II Общеразвивающие упражнения 

Теория: Обьяснение правил исполнения движений 

Практика: Повороты головы, наклоны головы, постановка корпуса, наклоны корпуса 

вперед, назад и в сторону, партерная гимнастика, растяжки на коврике, упражнения для 

гибкости. 

III Основные движения русского народного танца 

Теория: Обьяснение и показ правил исполнения движений и их сочетаний. 

Практика: Позиции рук и ног, поклоны, ходы русского народного танца: бег с 

молоточком, ход на одну ногу с прыжком, шаг на ребро каблука с последующим 

соскоком, боковой шаг вторая нога под колено, ход с подскоком, бег; веревочка, 

ковырялочка, гармошка, елочка, дроби, притопы, перетопы, ключи 

VI Хороводы 

Теория: Виды хороводов, основные фигуры, хороводы Средней полосы России, 

хороводы Северные. 

Практика: Основные фигуры хоровода, виды, Хоровод Средней полосы России «С 

платочком», Хоровод Северный «Корзиночка». 

V Пляски 

Теория: Виды пляски, фигуры пляски. Пляска «Воротики» 

Практика: Одиночная пляска, парная пляска, фигуры групповых плясок, пляска 

«Воротики» 

VII Обобщающий раздел  

Теория: Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 



Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на 

репетициях. Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные 

выступления в мероприятиях ДДТ Петроградского р-на, районных и городских 

фестивалях. 

VIII Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

аттестации. 

 

 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

- проявление интереса к  народному танцу; 

- стремление к познанию самого себя, знанию своего народа и умению ценить 

его культурные традиции; 

Метапредметные: 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

- активизировать свои творческие способности; 

Предметные: 

- иметь представление о многообразии видов народного танца; 

- иметь представление о возможностях своего танцевального аппарата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



14 18.16 3 Основные движения русского народного танца. Ходы 

русского народного танца: боковой шаг вторая нога под 

колено 

15 23.10 3 Хороводы. Виды хороводов, основные фигуры, хороводы 

16 25.10 3 Хороводы. Хоровод Средней полосы России «С 

платочком» 

17 30.10 3 Основные движения русского народного танца. Ходы 

русского народного танца: шаг на ребро каблука с 

последующим соскоком 

18 1.11.17 3 Основные движения русского народного танца. Ходы 

русского народного танца: боковой шаг вторая нога под 

колено 

19 6.11. 3 Хороводы. Хоровод Средней полосы России «С 

платочком» 

20 8.11 3 Хороводы. Хоровод Северный «Корзиночка». 

21 13.11 3 Основные движения русского народного танца. 

Веревочка одинарная 

22 15.11 3 Основные движения русского народного танца. 

Веревочка двойная 

23 20.11 3 Хороводы. Хоровод Северный «Корзиночка». 

24 22.11 3 Хороводы. Хоровод Северный «Корзиночка». 

25 27.11 3 Общеразвивающие упражнения. Партерная гимнастика 

26 29.11 3 Общеразвивающие упражнения. партерная гимнастика 

27 4.12 3 Основные движения русского народного танца. 

Веревочка с продвижением 

28 6.12 3 Основные движения русского народного танца. 

Веревочка в комбинации 

29 11.12 3 Основные движения русского народного танца. 

Ковырялочка 

30 13.12 3 Пляски. Виды пляски, фигуры пляски. 

31 18.12 3 Пляски. Одиночная пляска, парная пляска 

32 20.12 3 Пляски. Фигуры групповых плясок 

33 25.12 3 Общеразвивающие упражнения. Партерная гимнастика 

34 27.12 3 Пляски. Пляска «Воротики» 

35 10.01.18 3 Пляски. Пляска «Воротики» 

36 15.01 3 Основные движения русского народного танца. 

Ковырялочка с подбивкой 

37 17.01 3 Основные движения русского народного танца. 

Ковырялочка с прождвижением 

38 22.01 3 Основные движения русского народного танца. 

Ковырялочка в комбинации 

39 24.01 3 Основные движения русского народного танца. 

Гармошка  

40 29.01 3 Пляски. Пляска «Воротики» 

41 31.01 3 Обобщающий раздел. Объяснение правил поведения на 

сцене и за сценой, в зрительном зале. 

42 5.02.18 3 Обобщающий раздел 

43 7.02 3 Основные движения русского народного танца. 

Гармошка круговая 

44 12.02 3 Основные движения русского народного танца. 

Гармошка с выходом 



45 14.02 3 Основные движения русского народного танца. 

Гармошка в комбинации 

46 19.02 3 Основные движения русского народного танца. Елочка  

47 21.02 3 Основные движения русского народного танца. Елочка 

в плие. 

48 26.02 3 Основные движения русского народного танца. Елочка 

круговая. 

49 28.02 3 Основные движения русского народного танца. Елочка 

в комбинации 

50 5.03.18 3 Основные движения русского народного танца. Дробь 

одинарная 

51 7.03 3 Основные движения русского народного танца. 

Притопы  

52 12.03 3 Основные движения русского народного танца. Дробь 

двойная 

53 14.03 3 Основные движения русского народного танца. Дробь 

тройная 

54 19.03 3 Обобщающий раздел. Подготовка разученного материала 

к концертному исполнению. 

55 21.03 3 Основные движения русского народного танца. 

Бытовой шаг с притопом 

56 26.03 3 Основные движения русского народного танца. 

Переменный шаг 

57 28.03 3 Основные движения русского народного танца. 

Шаркающий шаг,  

58 2.04.18 3 Основные движения русского народного танца.  
Шаркающий шаг. 

59 4.04 3 Основные движения русского народного танца. Ход с 

подскоком,  

60 9.04 3 Основные движения русского народного танца. Бег 

61 11.04 3 Основные движения русского народного танца. Ход с 

подскоком, бег 

62 16.04 3 Основные движения русского народного танца. 

«Упадание», 

63 18.04 3 Основные движения русского народного танца. 

«Упадание» в комбинации 

64 23.04 3 Обобщающий раздел. Подготовка разученного материала 

к концертному исполнению. 

65 25.04 3 Основные движения русского народного танца. 

«Моталочка» 

66 30.04 3 Основные движения русского народного танца. 

«Моталочка» в комбинации 

67 7.05 3 Основные движения русского народного танца. 
Перетопы 

68 14.05 3 Основные движения русского народного танца. Ключ 

одинарный 

69 16.05 3 Основные движения русского народного танца. Ключ 

двойнай 

70 21.05 3 Основные движения русского народного танца. Ключ 

тройной 

71 23.05 3 Основные движения русского народного танца. Дробь 



«горошек» 

72 28.05 3 Основные движения русского народного танца. 

Дробные дорожки. 

73 30.05 2 Итоговое занятие.  

Итого:  216  
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы русского народного танца» 

 

Задачи 2-го года обучения: 

 образовательные: 

- расширить знания о народном танце; 

- познакомить самобытностью танца 

- познакомить с вариативностью сочетания движений между собой; 

 воспитательные: 

- воспитать аналитические способности детей и воображения; 

- сформировать потребности в духовном общении; 

- воспитать командный дух. 

 развивающие: 

- развить координацию ; 

- развить творческую активность, образное и логическое мышление; 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

 

I Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о мире русского 

народного танца.  Практика: Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

II Общеразвивающие упражнения 

Теория: Обьяснение правил исполнения движений 

      Практика: Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног; 

партерная гимнастика, растяжки на коврике, упражнения для гибкости. 

III Основные движения русского народного танца 

Теория: Обьяснение и показ правил исполнения движений и их сочетаний. 

Практика: Позиции рук и ног, поклоны, ходы русского народного танца, моталочка, 

молоточки, припадание, верчения, прыжки дроби, притопы, перетопы, ключи. 

VI Хороводы 

Теория: Виды хороводов, основные фигуры, хороводы Юга России, хороводы Юго-

Запада России. 

Практика: Основные фигуры хоровода, виды, Хоровод Юга России «Петелька», 

Хоровод Юго-Запад «Плетень». 

V Пляски 

Теория: Виды пляски, фигуры пляски. Пляска матросская. 

Практика: Перепляс, кадриль, пляска матросская 

VII Обобщающий раздел  

Теория: Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на 

репетициях. Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные 

выступления в мероприятиях ДДТ Петроградского р-на, районных и городских 

фестивалях. 

VIII Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

аттестации. 

 

 

 



Планируемые результаты: 
Личностные: 

- проявление интереса к  народному танцу; 

- стремление к познанию самого себя, знанию своего народа и умению ценить 

его культурные традиции; 

Метапредметные: 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

- развить чувство ритма и координации 

- активизировать свои творческие способности; 

Предметные: 

- иметь представление о многообразии видов народного танца; 

- иметь представление о возможностях своего танцевального аппарата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Важным элементом данной программы является отслеживание результатов. 

Способы и методы определения результативности образовательного и воспитательного 

процесса разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 

способностей каждого ребенка, формирования его личностных качеств. 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, опрос, творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, концерт, анализ 

участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, беседы в форме «вопрос-

ответ»; поочередное поручение детям контроля за определенным этапом занятия 

(разминка, дыхательная гимнастика, игра); основной формой подведение итогов обучения 

является участие в отчетных концертах, конкурсах и фестивалях, выставках. 

 

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. 

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

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы – более одного года). 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

Формы предъявления результатов: 

-Конкурсы, концерты, фестивали 

- Праздники 

-Открытые занятия, открытые концерты, спектакли. 

Формы выявления результатов:  

- Педагогический контроль 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые занятия 

Возможные формы фиксации результатов: 

- Информационная карта 

- Дипломы , грамоты, медали 

- Фото, видеозапись 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Основы русского народного танца» 

Педагог дополнительного образования:  Тестова Вера Сергеевна 

Группа и год обучения: 1 группа (1-й год обучения)                               Дата заполнения: 

____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3  

             

             

             

             

             

             

 Итого:            

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 20 

- средний уровень: от 21 до 41 

- высокий уровень от 42 до



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, 

убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим людям, профессиональной деятельности, духовной сфере, 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, 

сформированность общественной активности личности, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределения, нравственно-этическая 

ориентация и др. 

 

  

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 

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 

 

Беседа 

Л2 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень (не 

проявляет желания 

узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с 

интересом слушает, 

но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с 

интересом слушает и 

задает вопросы  для 

расширения 

кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Л3 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень 

(завышенная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень 

(заниженная оценка 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Концертное 

выступление 



себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень 

(нормальная оценка 

себя по результатам 

достижений) 

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, 

ключевые компетенции, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива при 

решении творческой 

задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

свою функцию и роль в 

совместной 

деятельности, но 

выполняет её, прибегая к 

помощи педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно действует в 

соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Взаимообучение 

детей 

М2 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при 

восприятии информации, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но иногда 

требуется корректировка 

восприятия педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно воспринимает 

информацию) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М3 Умение 

выступать 

Свобода подачи 

обучающимся 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

0-1 

 

Выступление 

Творческое 



перед 

аудиторией 

 

подготовленной 

информации 

 

затруднения при подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при 

подаче подготовленной 

информации иногда 

прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

задание 

Открытые и 

итоговые занятия 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности 

по получению продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, 

конкретные элементы практического опыта – навыки и предметные компетенции.  

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативно

сти 

П1 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); 

Владеет хореографическими 

навыками частично, с 

небольшими погрешностями 

(неточно владеет постановкой 

корпуса, не владеет чувством 

ритма, не умеет сочетать 

движения), не обладает 

необходимым для данного 

возраста уровнем 

исполнительского мастерства и 

артистизма 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

Владеет хореографическими 

навыками (уверенной 

постановкой корпуса, чувством 

ритма, чёткостью исполнения и 

выразительностью, 

координированием движений); не 

обладает необходимым уровнем 

исполнительского мастерства 

(боится сцены, «зажимается» при 

исполнении, полностью не 

раскрывает хореографический 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое 

занятие 

(экзамен, зачет) 

Концерт 

Взаимообучени

е детей 



образ); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

Владеет хореографическими 

навыками (постановкой корпуса, 

пластичностью, 

музыкальностью, чувством 

ритма, координацией); обладает 

необходимым для данного 

возраста уровнем 

исполнительского мастерства 

(выразительно и эмоционально 

передаёт хореографический 

образ, используя мимику, жесты 

и пластику) 

П2 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  (двигается, но 

часто не попадает в такт 

музыки); 

- Средний уровень  
(периодически попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень (двигается, 

слышит, считает и точно 

попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

П3 Артистизм 

(выразитель

ность) 

Способность 

передавать 

эмоциональност

ь с помощью 

движений и 

мимики 

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 

 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 используемые методики, методы и технологии: 

Методы стимулирования и повышения мотивации: поощрение, создание ярких 

наглядно-образных представлений, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, 

свободный выбор заданий, создание ситуации новизны, актуальности, приближения к самым 

важным открытиям в науке, искусстве, создание проблемных ситуаций, побуждение к 

поиску альтернативных решений, опора на жизненный опыт, создание познавательных 

затруднений, предъявление учебных требований, информирование о результатах обучения, 



самооценка деятельности, создание ситуации взаимопомощи, создание эмоционально-

нравственных ситуаций. 

Словесные методы: объяснение, беседа, диалог, обсуждение, , инструктаж. 

Наглядные методы: демонстрация, использование наглядных материалов, 

использование аудио- и видеоматериалов, показ педагога, иллюстрирование, посещение 

различных учреждений. 

Практические методы: упражнение, репетиция, наблюдение, подвижные игры на 

развитие внимания, памяти, воображения; работа над произведениями, движение под 

музыку. 

Игровые методы: игровые моменты, ролевые игры, музыкальные игры, элементы 

театрализации. 

Частично-поисковые методы: поиск новых решений, например: выбор предмета для 

постановки,образа, соответствующих музыке , этюдная форма, импровизации ; 

Формирования чувств(стимулирование – одобрение, похвала, создание ситуации 

успеха). 

Логические методы: анализ и синтез, аналогии, выявление причинно-следственных 

связей. 

Репродуктивные методы: иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка. 

Метод импровизации. 

Метод сочинения. 

Методы педагогического мониторинга и контроля: индивидуальные и фронтальные 

опрос, прослушивание, просмотр; оценивание результатов, педагогический отзыв. 

Методы детского мониторинга и контроля самопроверка правильности выполнения, 

сравнение с образцом, взаимоконтроль. 

Педагогические технологии 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Развивающее обучение 

 Коллективная творческая деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 дидактические средства с указанием тематики и формы методических материалов, в 

т.ч. ЭОР 

Книжный материал, аудиозаписи, видеозаписи 

Тематическая подборка репертуара по годам обучения: 

 - Подборка  упражнений, движений, хороводов, плясок 

- Подборка музыкального материала 

- Фотографии костюмов и декораций к народным танцам  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ: 

Подборки  скороговорок, пословиц,  загадок 

- Подборка вокальных упражнений 

- Фотографии костюмов и декораций к народным праздникам  

Планы и конспекты к занятиям: 

 «Вводное занятие» для 1-го года обучения, 



 Хоровод «Цепочка» Средняя полоса России для 1-го года обучения, 

 Хоровод «Корзиночка» Северный 

 Пляска «Воротики» 

 Хоровод «Петелька» Южный 

 Хоровод «Плетень» , Юго-Запад 

 Пляска матросская 

Средства обучения 
 Демонстрационные видео,- аудио материалы: 

Видеоматериалы: 

 «Мир русской деревни» Вып. 6; 

 Государственный Северный хор 

 Государственный ансамбль «Березка» 

 Государственный хор им.Пятницкого 

 Аудиоматериалы: 

 «Хоровод» Михаил Щербаков 

 «Новогодний хоровод Зимняя песенка» А.Варламов 

Подборка психолого-педагогических игр на знакомство, которые можно 

использовать на вводных занятиях: 

 «Здравствуйте!», 

 «Летал воробей, собирал всех друзей». 

 «Снежный ком» 

 «Одеяло» 
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