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1. Планируемые результаты  освоения программы  
курса «Народный танец»  

(6-7(8) лет)

Музыкальность
1. Хорошо знает, чем классический танец отличается от народных, может назвать
1-2 народных и классических; 
2. Внимательно  слушает  музыку  до  конца,  способен  высказаться  о  характере,
содержании произведения самостоятельно.
3. Двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  самостоятельно  меняет
движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
4. Самостоятельно  определяет  на  слух  танцевальные  жанры,  изучаемые  на
занятиях;
5. Ритмично выполняет движения под музыку.

Двигательные навыки
1.Уверенно  называет  части  тела,  правильно  сочетает  движения  рук  и  ног  в
танцевальных композициях;
2. Свободно  и  самостоятельно  выполняет  перестроения,  предложенные
педагогом, а так же использованные в танце;
3. Хорошо  ориентируется  в  пространстве,  легко  находит  свое  место  в
танцевальном рисунке, выполняет «квадрат Ваганова»; 
4. Точно и ловко выполняет танцевальные движения.
5. Мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в соответствующем
контексте;
6. Правильно выполняет движения народного танца, танцевальные комбинации.

Эмоциональная сфера
1. Умеет  выражать  свои  чувства  в  движении,  выразительно  и  эмоционально
двигаться в танце.

Творческие проявления
1. С  удовольствием  импровизирует  движения  под  музыку,  придумывает
оригинальные композиции;
2. С легкостью придумывает танцевальные движения, раскрывающие образ героя
или настроения музыки.

Коммуникативные навыки
1. Знает все основные положения «партнер-партнерша».
2. Всегда  уважительно  относится  к  товарищам,  соблюдает  очередность,
дистанцию, проявляет терпение к отстающим детям.
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Проявление некоторых психических процессов
1. Запоминает всю последовательность танцевальных движений и рисунок танца;
2. Не  отвлекается  от  музыки  и  процесса  движения,  правильно  выполняет  всю
композицию самостоятельно от начала до конца;
3. Умеет самостоятельно подчинять движения темпу, ритму, динамике и форме.

2.  Содержание  (задачи)  второго  курса  программы  дополнительного
образования «Народный танец»  (6 -7(8) лет)

Музыкальность
1. Сформировать у ребенка четкое понимание чем классический танец отличается
от народных, научить назвать 1-2 народных и классических; 
2. Формировать умение внимательно слушать музыку до конца, самостоятельно
высказаться о её характере, содержании произведения.
3. Учить двигается в соответствии с характером музыки, самостоятельно меняет
движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
4. Формировать умение самостоятельно определять на слух танцевальные жанры,
изучаемые на занятиях;
5. Развивать умение ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1.Совершенствовать  умение уверенно называть  части  тела,  правильно сочетать
движения рук и ног в танцевальных композициях;
2. Содействовать  умению свободно  и  самостоятельно  выполнять  перестроения,
как предложенные педагогом, так и использованные в танце;
3. Развивать умение хорошо ориентируется в пространстве, легко находить свое
место в танцевальном рисунке, выполнять «квадрат Ваганова»; 
4. Учить точно и ловко выполнять танцевальные движения.
5. Развивать умение мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в
соответствующем контексте;
6.  Оттачивать  умение  правильно  выполнять  движения  народного  танца,
танцевальные комбинации.

Эмоциональная сфера
1. Развивать  умение  выражать  свои  чувства  в  движении,  выразительно  и
эмоционально двигаться в танце.

Творческие проявления
1.  Вызывать желание импровизировать под музыку, придумывать оригинальные
композиции;
2. Тренировать  умение  придумывать  танцевальные  движения,  раскрывающие
образ героя или настроения музыки.
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Коммуникативные навыки
1. Сформировать представления об основных положениях «партнер-партнерша».
2. Учить  уважительно  относится  к  товарищам,  соблюдает  очередность,
дистанцию, проявляет терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1. Развивать умение запоминать всю последовательность танцевальных движений
и рисунок танца;
2. Формировать  умение  не  отвлекается  от  музыки  и  процесса  движения,
правильно выполнять всю композицию самостоятельно от начала до конца;
3. Формировать  умение  самостоятельно  подчинять  движения  темпу,  ритму,
динамике и форме.

3. Календарно-тематическое планирование занятий по хореографии второй
курс «Народный танец»

Распределение  материала по видам деятельности
Диагностика – 1
Упражнения на ориентацию в пространстве – 9
Повторение – 6
Постановка корпуса – 4
Постановка рук – 7
Постановка ног – 27
Движения в паре -4
Проучивание – 4
Подготовка к празднику – 2
Танцевальные комбинации – 4
Подготовка к открытому занятию – 1
Открытое занятие – 1
Подведение итогов – 1

№
п/п

Тема Содержание работы Дата проведения
По плану По факту

1 Диагностика Диагностика музыкально-
двигательных способностей на 
начало года

2 Повторение первого 
года обучения

Упражнения на ориентировку в 
пространстве

3 Классический танец: 
повторение первого 
года обучения

Положение и движения ног
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4 Классический танец: 
повторение первого 
года обучения

Положение и движения рук

5 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Положение прямо (анфас), 
полуоборот, профиль.

6 Постановка корпуса, 
положение и 
движение ног 
(повторение)

позиции ног(выворотные);
- releve  по 1,2,3 позициям.

7 квадрат
А.Я.Вагановой;

- saute по 1,2.6 
позиции по точкам 
зала.

Упражнения на ориентировку в 
пространстве;
Положения и движения ног

8 Классический танец: 
Положение и 
движения ног

- sotte в повороте (по точкам 
зала).

9 Классический танец: 
Положение и 
движения ног

- demi – plie по 1,2,3 позициям.
-  сочетание  маленького
приседания  и  подъема  на
полупальцы.

10 Классический танец: 
Положение и 
движения ног

шаги  на  полупальцах  с
продвижением вперед и назад.
- танцевальный шаг назад в 
медленном темпе.

11 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве;
Положение и 
движения ног

свободное размещение по залу,
пары, тройки.

шаги с высоким подниманием
ноги согнутой в колене вперед
и назад на полупальцах.

12 Положения и 
движения ног

demi-plie  с одновременной 
работой рук.

13 Танцевальная 
комбинация, 
основанная на 
элементах 
классического танца

Танцевальная  комбинация,
основанная  на  элементах
классического танца.

14 Танцевальная 
комбинация, 
основанная на 
элементах 
классического танца 
к.т.

Танцевальная  комбинация,
основанная  на  элементах
классического танца.

15 Сюжетный танец Классический танец:  
проучивание

16 Сюжетный танец Классический танец: 
проучивание

17 Народный танец: Положения и движения ног
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повторение первого 
года обучения

18 Народный танец: 
повторение первого 
года обучения.

Положения и движения рук

19 Народный танец: 
повторение первого 
года обучения.

Положение и движения ног

20 Положение и 
движения рук
(народный танец)

Положение рук на поясе – 
кулачком;
Смена ладошки на кулачок

21 Движения ног н.т.
(народный танец)

Шаг с каблука в народном 
характере; простой шаг с 
притопом.

22 Положение и 
движения рук
(народный танец)

- переводы рук из одного 
положения в другое (в 
характере русского танца).

23 Движение ног
(народный танец)

простой переменный шаг с 
выносом ноги на каблук в 
сторону (в конце музыкального 
такта).

24 Движения ног
(народный танец)

простой переменный шаг с 
выносом ноги на пятку в 
сторону и одновременной 
открыванием рук в стороны (в 
заниженную 2 позицию).

25 Движения ног
(народный танец)

-  battement  tendu  вперед  и  в
сторону на носок (каблук) по 1
свободной  позиции,  в
сочетании с demi-plie.

26 Движения ног
(народный танец)

притоп  простой,  двойной,
тройной;
- battement tendu вперед, в 
сторону на носок с переводом 
на каблук по 1 свободной 
позиции, в сочетании с 
притопом.

27 Положения и 
движения рук
(народный танец)

- «приглашение».
-  простой  русский  шаг  назад
через  полупальцы  на  всю
стопу.

28 Положение и 
движения рук
(народный танец)

хлопки  в  ладоши  –  двойные,
тройные;
- руки перед грудью – 
«полочка».

29 (народный танец)
Положение рук в 
паре

хлопки  в  ладоши  –  двойные,
тройные;
- руки перед грудью – 
«полочка».

30 Движения ног Простой шаг с притопом с 
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продвижением вперед, назад.
31 Движения ног -  простой  дробный  ход  (с

работой рук и без).
32 Положение рук в 

паре

Движения ног

- «под ручки» (лицом вперед).
-  простой  бытовой  шаг  по
парам под ручку вперед, назад;
- танцевальный шаг по парам 
(на последнюю долю 
приседание и поворот корпуса в
сторону друг друга).

33 «Под ручки» Положение рук в паре (лицом
друг к другу).Движения ног
-простой  бытовой  шаг  по
парам  в  повороте,  взявшись
под ручку противоположными
руками.

34 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

простейшие перестроения: 
колонна по одному, по парам, 
тройкам, по четыре.

35 Положение рук в 
паре
Движения ног

сзади  за  талию  (по  парам,
тройкам).
- танцевальный шаг по парам,
тройкам (положение рук сзади
за талию).

36 Диагональ. Упражнения на ориентировку в 
пространстве

37 «Змейка»; «Ручеек». Упражнения  на  ориентировку
в пространстве

38 Подготовка к 
празднику

Танцевальная комбинация, 
построенная на шагах 
народного танца.

39 Подготовка к 
празднику

Танцевальная  комбинация,
построенная  на  шагах
народного танца.

40 Движения ног прыжки с поджатыми ногами.

41 «Шаркающий шаг» Движение ног

42 «Ёлочка»  Движения ног (мальчики):
- подготовка к присядке 
(плавное и резкое опускание 
вниз по 1 прямой и свободной 
позиции).

43 «Гармошка»  Движения ног (девочки):
-  простой  бег  с  открыванием
рук  в  подготовительную
позицию (вверху, между 2 и 3
позициями).

44 «Ковырялочка» Движения  ног с  двойным  и
тройным притопом;
(девочки):

8



- маленькое приседание (с 
наклоном корпуса), руки перед 
грудью «полочка».

45 Движения ног поклон на месте с руками;
-  поклон  с  продвижением
вперед и отходом назад.

46 Движения ног  (мальчики):
-  подскоки  на  двух  ногах  (1
прямая, свободная позиция);
(девочки):
- бег с сгибанием ног назад по 
диагонали, руки перед грудью 
«полочка».

47 «Звездочка» Упражнения  на  ориентировку
в пространстве

48 «Корзиночка» упражнения на ориентировку в 
пространстве

49 Постановка корпуса, 
положение и 
движение ног

боковые  перескоки  с  ноги  на
ногу по 1 прямой позиции.

50 «Припадание» Постановка корпуса, положение
и движение ног - вперед и назад
по 1 прямой позиции.

51 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Танцевальная  комбинация,
построенная  на  движениях
народного танца.

52 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Танцевальная  комбинация,
построенная  на  движениях
народного танца.

53 «Кадриль» Проучивание танца. Русский 
плясовой танец (проучивание 
ходов, движений, притопов)

54 Проучивание танца 
«Кадриль»

Русский плясовой танец 
(проучивание ходов, движений, 
притопов)

55 Постановка корпуса, 
рук и ног

шаги:  бытовой  и
танцевальный.

56 Постановка корпуса, 
рук и ног

поклон, реверанс.

57 «Боковой галоп» Знакомство  с  элементами
бального танца: движения ног,
простой (по кругу).

58 «Боковой галоп» с 
притопом (по 
линиям).

Знакомство с элементами 
бального танца: движения ног

59 «Пике» Знакомство  с  элементами
бального танца:  движения ног
(одинарный) в прыжке.

60 «Пике» Знакомство с элементами 
бального танца: движения ног 
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(двойной) в прыжке.
61 Универсал. 

Положение рук в 
паре

Движения ног -основная 
позиция.
легкий бег на полупальцах по
кругу  по  парам  лицом  и
спиной вперед.

62 Универсал. 
Движения в паре

-  (мальчик)  присед  на  одно
колено,  (девочка)  легкий  бег
вокруг мальчика.

63 «Боковой галоп» Универсал.  Движения  в  паре
вправо, влево.

64 Универсал. 
Движения в паре

Легкое  покачивание  лицом
друг  к  другу;  поворот  по
парам;

65 Универсал. движения
ног

боковой подъемный шаг.

66 «корзиночка» Универсал.  положение   рук  в
паре

67 Танцевальная 
комбинация на 
элементах бального 
танца

Танцевальная комбинация на 
элементах бального танца

68 Танцевальная 
комбинация на 
элементах бального 
танца

Танцевальная  комбинация,
построенная  на  элементах
бального танца.

69 Подготовка к 
итоговому 
контрольному 
занятию

Подготовка  к  контрольному
итоговому занятию.

70 Промежуточная 
аттестация

Демонстрация умений

71 Подведение итогов Диагностика уровня 
музыкально-двигательных 
способностей детей

72 Подведение итогов Диагностика уровня 
музыкально-двигательных 
способностей детей
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